
Спасибо  за  внимание

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:
 
Увеличение продаж

Улучшение имиджа и узнаваемости бренда

Повышение лояльности клиентоа, работа с негативом

Регулярное ведение аккаунтов, организация конкурсов

РРабота с популярными пабликами, лидерами мнений, 
блогерами и селебрити

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Специалист по интернет-маркетингу
2. Менеджер-проекта
3. PR/SMM специалист
4. Дизайнер
5. 5. Копирайтер
6. Контент-менеджер

 ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ
 
  Комплексное построение независимого 
канала продаж в соц. сетях. Стратегически 
выверенное и правильное присутствие в соц. 
сетях. Увеличение охвата и вовлечение целевой 
аудитории в коммуникацию.

 АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ
 
  Маркетинговый анализ целевой 
аудитории, выявление точек «повышения 
лояльности». Разработка и реализация 
комплексной коммуникационноц стратегии в 
соц. сетях. Скрытый маркетинг и PR.

07 Комплексное PR и SMM продвижение сразу
в трёх социальных сетях:

PR  и  SMM  продвижение  в  социальных  сетях

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:
 
Максимальный охват целевой аудитории

Комплексная оптимизация и улучшение сайта

Рост посещаемости сайта и узнаваемости бренда

Улучшение продающих качеств сайта

УУвеличение количества продаж

Тех. поддержка и обновление сайта без доп. платы

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Специалист по интернет-маркетингу
2. Менеджер-проекта
3. SEO специалист
4. Копирайтер
5. 5. Контент-менеджер
6. Web-разработчик

 ПРОЗРАЧНАЯ ОПЛАТА И ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
 
 После оптимизации оплата производится 
исключительно за новых посетителец (трафик)
на на сайте по факту. Подмена номера телефона и 
отчёт по звонкам с SEO. Вы будете знать насколько 
эффективно продвижение.

 ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
 
 Подбор продающих ключевых фраз. 
Написание, оптимиция текстов и сайта в целом. 
Улучшение продающих качеств сайта и 
ускорение его загрузки. Гарантия «Белого SEO» 
и защи защита от блокировки.

06
SEO продвижение сайта в поисковых системах
с финансовой гарантией результата. Отчёт по
входящим звонкам с SEO продвижения

SEO  продвижение  сайта

 ЧТО ВХОДИТ:
 
А/В тестирование заголовков/ текстов/ ключевых слов/ 
картинок с целью выявления наиболее эффективных и 
неэффективных схем

Ежедневный анализ трафика и площадок. 
ЗадЗадача — получать максимально целевой трафик. Только 
заинтересованные посетители

Настройка ретаргетинг

Всегда с Вами на связи отдельный выделенный 
сертифицированный директолог

Ежемесячный отчет

05 Ведение рекламной кампании

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:

Быстрый запуск и максимальный охват

Увеличение количества звонков и заявок

Быстрый рост продаж

Увеличение эффективности интернет-продвижения

Снижение расходов на интернет-рекламу

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Бизнес-аналитик

2. Специалист по интернет-маркетингу

3. Менеджер-проекта

4. Интегратор-аналитик

5. CPC Специ5. CPC Специалист

6. Web-разработчиквести.

 РЕЗУЛЬТАТ:
 
В результате у вас будет готовая к показам и 
привлечению клиентов рекламная кампания, 
которую останется только запустить и вести.

 ЧТО ВХОДИТ:
 
1. Анализ рынка контекстной рекламы в Вашем 
сегменте
2. Разработка и утверждение семантического 
ядра (ключевых
запрозапросов), распределение (по теплоте, тематике 
и т.п.), чистка
ключевых запросов для рекламы на поиске
3. Сбор минус-слов
4. Составление УТП для текста объявления, 
использование
проверенных рабочих моделей AIDA и 4Р
5. 5. Разработка изображений для Рекламной Сети 
Яндекс
6. Быстрые ссылки
7. UTM-метки, настройка Метрики сайта
8. Подбор стратегии
9. Прохождение модерации

04 Разработка рекламной кампании

Создание  рекламных  кампаний  (РК)  в  системах
и

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:

Создание конкурентоспособного имиджа Компании

Качественное позиционирование Ваших продуктов
и услуг в интернете

Продающий сайт на современной платформе

Увеличение количества звонков, заявок, продаж

УУвеличение эффективности интернет-продвижения

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Специалист по интернет-маркетингу
2. Менеджер-проекта
3. Дизайнер
4. Верстальщик
5.5. Web-разработчик
6. SEO специалист
7. Копирайтер
8. Контент-менеджер

 ПРОЗРАЧНАЯ ОПЛАТА
 
 Создаём сайт с учётом требований поисковых 
систем, авторским дизайном и CMS. Адаптивная 
вёрстка под мобмльные устройства. Обучаем 
Ваших сотрудников работе с сайтом.

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И МАРКЕТИНГ
 
 Комплексный маркетинговый анализ Вашего 
бизнеса, в который входит исследование Вашего 
продукта/ услуги, рынка, конкурентов, и спроса у 
Ваших клиентов. Разработка УТП.
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Современный сайт с авторским дизайном,
системой управления CMS, SEO оптимизацией
и продуманным продающим контентом

Создание  сайта  с  высокой  конверсией

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:

Оптимизацию бизнес-процессов

Распределение очереди звонков/ заявок между 
менеджерами и контроль пропущенных звонков

Автоматическое добавление новых клиентов со входящего 
звонка/ заявки

УУдалённый контроль и отчётность по продажам

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Бизнес-аналитик
2. Специалист по интернет-маркетингу
3. Менеджер-проекта
4. Интегратор-аналитик
5.5. Web-разработчик

 АУДИТ И АНАЛИТИКА
 
  Погружение в бизнес клиента и 
изучение-бизнес процессов. Проработка и 
оптимизация бизнес-процессов, воронки 
продаж, автоматизация повторяющихся задач. 
Аудит менеджеров и скриптов продаж.

 НАСТРОЙКА ПОД КЛЮЧ
 
 Полноценне внедрение и найстройка CRM  
системы, облачной ATC, интеграция с сайтами и 
сервисами. Обучение сотрудников отдела 
продаж работе с системой.

02 Для управления клиентской базой, повышения
эффективности и контроля отдела продаж

Внедрение  CRM  системы  и облачной  телефонии

 ЧТО ДАЁТ РЕШЕНИЕ:
 
Отслеживание эффективности рекламных источников

Оптимизацию расходов на рекламные источники

Формироваине отчётов по целевым показателям

Отслеживание эффективности менеджеров

ООтслеживание оффлайн-продаж

 КОМАНДА ПРОЕКТА:
 
1. Бизнес-аналитик
2. Специалист по интернет-маркетингу
3. Менеджер-проекта
4. Интегратор-аналитик
5.5. Web-разработчик

 ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
 
 Обучение вашего сотрудника по всем 
вопросам, касающимся системы аналитики, а 
также советы по улучшению эффективности 
интеренет-продвижения.

 НАСТРОЙКА ПОД КЛЮЧ
 
  Полноценная интеграция онлайн/ офлайн 
рекламных источников, сайтов, CRM и других 
различных систем. Настройка подменных 
номеров и автоматических отчётов по вашим 
показателям.

01 Для уменьшения расходов и увеличение 
эффективности интерент-рекламы

Внедрение  сквозной  бизнес-аналитики

Внедрение системы 

Контекстная реклама

SEO-продвижение

PR, продвижение и реклама в соцсетях

Другие рекламные площадки

 Комплексный интернет-маркетинг от Арт-Киров — это 
«оркестр»: комплексное продвижение в интернете, которое 
работает на конкретные, исчисляемые в количественном и 
денежном эквиваленте цены.

 Всю работу по продвижению и финансовую ответственность 
за достижение результата мы берём на себя, KPI приписываем в 
договоре. Над проектом работает целая команда специалистов.

 При классическом подходе к интернет-продвижению, работа 
с каждым инструментом по отдельности — это новые 
исполнители, бюджеты, риски и потеря времени.

 Для достижения цели все инструменты 
интернет-продвижения должны работать в комплексе — тесной 
взаимосвязи, как музыканты в оркестре. Только тогда получается 
музыка.

Как  работает  комплексный-маркетинг?

Комплексная  воронка  интернет-маркетинга

Анализ эффективности всей системы 
привлечения трафика и продаж.

Внедрение/ интеграция CRM и 
телефонии. Автоматическое создание 
сделок, настройка бизнес-процессов, 
запись звонков. Автомптизация отдела 
продаж и анализ эффективности.

Внедрение динамического 
call-трекинга. Улучшение продающих 
качеств сайта.

Внедрение сквозной аналитики для 
определения эффективноести 
рекламных каналов. Комплексное 
продвижение и привлечение трафика.

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВАШЕГО САЙТА

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


