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МЫ РАБОТАЕМ,  
ЧТОБЫ ВЫ 
ЗАРАБАТЫВАЛИ. 
Мы всегда стремимся к максимальной 
выгоде от совместной работы.  
Наш самый главный принцип в работе 
– открытость и честность. Так как 
именно от того, насколько мы будем 
полезны Вам и какой реальный 
результат для вашего бизнеса 
принесем, напрямую зависит наш 
успех и развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЫГОДЫ 

Нам не нужно выплачивать премии, 
отпускные, праздничные, больничные, за 

нас не нужно платить налоги 43%, в отличие 
от сотрудников в штате. Благодаря 

экономии Вы можете больше инвестировать 
в развитие Вашего бизнеса и быть более 

конкурентоспособными 
 

 
ПОГРУЖЕНИЕ 

Чтобы сделать свою работу максимально 
качественно, мы стараемся в деталях 

погружаться в особенности Вашего бизнеса, 
поэтому, на начальном этапе, нам очень 

важна обратная связь от Вас 

 
КОНТРОЛЬ 

Мы всегда открыты в своей работе, сразу 
предоставляем все доступы ко всем 

инструментам и готовы их полностью 
передать в любой момент. Ежемесячно мы 

представляем отчеты по проделанной 
работе и планы на следующий месяц 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

По рекламе мы не работаем с процента от 
Вашего бюджета, поэтому не 

заинтересованы сжигать Ваши деньги, чтобы 
заработать себе. 

 Основная наша цель – использовать Ваши 
деньги максимально эффективно, получая 

за свою работу соответствующую плату 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разработка сайта и комплекс 
маркетинговых мероприятий  
для Интернет-магазина «Комаролов» 
www.komarolov.ru 
 
Задача:  
Создать новый сайт с новым современным дизайном, 
адаптацией под мобильные и новой структурой подачи 
информации 
 
Доп. Задачи: 
- Провести глубокий аудит всех действующих рекламных 
кампаний. 
- Настроить контекстную рекламу, начать продвижение сайта. 
- Техническая поддержка сайта, наполнение и развитие. 
- Иные мероприятия по повышению доверия к бренду. 
 
Цель: 
Увеличить продажи. 
 
Исполнение: 
Так как сайт уже давал неплохую конверсию в лидах, нужно 
было менять дизайн и структуру очень аккуратно. После 
глубокого анализа было сохранено лучшее и работающее, 
далее все пересобрано в новом визуальном исполнении. 
Также были проведены мероприятия по  
улучшению доверия к продукту, в частности, фото и  
видео съемка продукции. 
К слову, с заказчиком работаем с момента основания 
компании «Комаролов» в 2012 году и делаем все, чтобы 
сохранять высокий уровень качества наших услуг 
 
 
 
 

http://www.komarolov.ru/


 Разработка сайта и комплекс 
маркетинговых мероприятий  
для строительной компании «Симплекс» 
www.f-s.su 
 
Задача:  
Для крупной строительной компании «Симплекс-строй» 
необходимо было подготовить полную маркетинговую 
основу для открытия нового направления с нуля, по 
направлению зимних садов и дачных домов. 
 
Доп. Задачи: 
- Создание сайта, в том числе разработка компоновки, 
структуры, дизайна и брендирования. 
- Полное контентное наполнение 
- Контекстная реклама, СЕО и соцсети 
- Поддержка и развитие 
 
Цель: 
Начать продажи в высококонкурентном сегменте 
 
Исполнение: 
Был создан сайт, произведены все маркетинговые 
мероприятия, произведено наполнение, но, к сожалению, из-
за кризиса в строительной отрасли, работы были 
заморожены по новому направлению, а потом вовсе 
прекращены из-за угрозы существования головной компании. 
 
 
 
 

http://www.f-s.su/


 Разработка сайта и комплекс 
маркетинговых мероприятий  
для завода «ЛИТМАШДЕТАЛЬ» 
 
www.aerofrog.ru 
 

Задача:  
Полный комплекс маркетинговых мероприятий для нового 
продукта завода 
 

Доп. Задачи: 
- Переделать сайт, сохранив все лучшее, что было. 
- Создать премиальный образ 
- Упростить подачу информации в каталоге 
- Крауд-маркетинг 
- Создание и организация соцсетей 
- Настройка и поддержка контекстной рекламы и СЕО 
- Создать видео для Ютуба, с полевых испытаний продукта, 
где показать все качества продукта с лучшей стороны. 
 

Цель: 
Увеличить продажи и исправить имидж. 
 

Исполнение: 
Первоначальным разработчикам сайта и маркетологам не 
удалось передать красоту и инновационность продукта, а 
также показать его премиальность. Также были ошибки в 
части работы с отзывами, что привело к значительному 
ухудшению отношения к бренду и падению продаж. «Без 
обид, но ловушка в реальности выглядит как космос, а на 
сайте она похожа на помойку» – это цитата представителей 
телевизионной компании, которые приехали снимать 
передачу о ловушке. Но, этот факт уже давно поняли  

 

 

http://www.aerofrog.ru/


КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА И СЕО 
ежемесячно показываем, что было сделано и что делается, какая динамика, и какие показатели.  

Красивые и удобные отчеты не отменяют качества информации в них 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контекстная реклама для компании 
«Омникомм»  

 
Компания – основатель рынка по контролю топлива и 
мониторингу транспорта. Имеет свое производство 
 

Цель: 
Настроить контекстную рекламу для базового источника 
трафика клиентов, с целью развития региональной сети 
«Омникомм» 
 

Задачи: 
- Произвести полный анализ конкурентов в регионах 
- Составить Семантическое ядро методом Семантической 
матрицы 
- Подготовить и настроить рекламных кампаний контекстной 
рекламы в Yandex Direct и в Google Adwords 
- Ведение и развитие рекламных кампаний 
 

Результат: 
Удалось вывести Новосибирского дилера в на одной 
контекстной рекламе в статус золотого партнера Омникомм 
(для статуса необходимо выполнять определенный 
ежемесячный план продаж оборудования Омникомм).  

 
Proof: 
- Посмотреть пример ежемесячного отчета для «Омникомм» 
- Посмотреть пример разбора конкурентов 
- Посмотреть пример Семантического ядра 
 
 

 

 

http://click-cluck.ru/upload/rprt_omni.pdf
http://click-cluck.ru/upload/rival_omni.pdf
http://click-cluck.ru/upload/SC_omni.pdf


Контекстная реклама, ведение и развитие 
социальных сетей, таргетированная реклама, 
крауд-маркетинг YouTube и СЕО для 
компании «Литмашдеталь» 

 
Завод «Литмашдеталь» выполняет заказы для оборонно-
промышленного комплекса и гражданской сферы 
 

Цель: 
Направление завода полимерных и пластмассовых материалов 
в 2011 году вывело на рынок новый продукт – промышленную 
ловушку для комаров. Цель – наладить устойчивые продажи 
ловушки 
 

Задачи: 
- Провести полный аудит работы предыдущих исполнителей 
- Подготовить стратегию по исправлению негативных отзывов о 
ловушке в Интернете 
- Создание и ведение контекстной рекламы основного сайта и 
сайта Франшизы 
- Создание максимально полного Семантического ядра, в том 
числе для низкочастотное продвижение 
- Ведение социальных сетей и настройка таргетированной 
рекламы 
 

Результат: 
С 2013 работаем по отдельным маркетинговым направлениям. 
C 2017 по настоящее время ведем весь маркетинг компании 
 

Proof: 
- Посмотреть пример итогового отчета за 2017 по всем 
рекламным активностям «Аэро» 
- Посмотреть пример ежемесячного отчета по контекстной 
рекламе для «Аэро» за 2020 
- Посмотреть пример отчета по СЕО 
- Посмотреть динамику изменения позиций по СЕО 

 

http://click-cluck.ru/upload/report_marketing_aero.pdf
http://click-cluck.ru/upload/report_marketing_aero.pdf
http://click-cluck.ru/upload/report_context_aero.pdf
http://click-cluck.ru/upload/report_context_aero.pdf
http://click-cluck.ru/upload/report_seo_aero.pdf
http://click-cluck.ru/upload/dynamics_aero.jpg


Контекстная реклама для компании 
«Элатро»  

 
Компания «Элатро» входит в состав группы производственных 
компаний «РОЛТ», осуществляющих производство и 
обслуживание Трансформаторных подстанций и 
низковольтного оборудования. 
 

Цель: 
Настроить контекстную рекламу для привлечения клиентов 
B2B 
 

Задачи: 
- Аудит работы предыдущих исполнителей и выявление 
причин неэффективности их работы 
- Составить Семантическое ядро методом Семантической 
матрицы 
- Подготовка и настройка рекламных кампаний контекстной 
рекламы в Yandex Direct и в Google Adwords 
- Ведение и развитие рекламных кампаний 
- Создание активности в СМИ 
- Аналитика 
 

Результат: 
Со слов заказчика полностью доволен проводимой нами 
работой по контекстной рекламе. 

 
Proof: 
- Посмотреть пример ежемесячного отчета для компании 
«Элатро» 
- Посмотреть пример Семантического ядра 
- Посмотреть сводные графики результатов работы 
 
 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

http://click-cluck.ru/upload/report_context_elatro.pdf
http://click-cluck.ru/upload/report_context_elatro.pdf
http://click-cluck.ru/upload/semantic_core_elatro.jpg
http://click-cluck.ru/upload/graphs_elatro.pdf


 

 

   

   
 

 
 

   
 



РАЗРАБОТКА 
 
 

 

СОЗДАНИЕ САЙТА 
Чем лучше сделан сайт, тем меньше рекламного 

трафика вы будете терять 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА 
Сайт, как и любая система, требует обслуживания 

 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Лидеры создают решения и задают тренды для всех 

остальных участников рынка 

 

ДОРАБОТКИ САЙТА 
Доработки – это, в первую очередь, процесс улучшений 

 

CRM, УЧЕТ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Автоматизация процессов – это прямая экономия 

денег 

 

http://click-cluck.ru/uslugi/sozdanie-sajta.php
http://click-cluck.ru/uslugi/soprovozhdenie-sajta-tekhpodderzhka.php
http://click-cluck.ru/uslugi/unikalnoe-reshenie.php
http://click-cluck.ru/uslugi/dorabotki-sajta.php
http://click-cluck.ru/uslugi/crm-i-avtomatizaciya.php


МАРКЕТИНГ 
АУДИТ РЕКЛАМЫ И САЙТА 
Периодические проверки не повредят 

 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
Не спускайте бюджеты в трубу 

 

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
Самый эффективный рекламный канал 

 

PR И РЕПУТАЦИЯ 
Забота о репутации в эпоху Интернета – критически важное 
дело для развития бизнеса 

 

СОЦСЕТИ И ТАРТЕГИНГ 
 

Сарафанное радио 21 века – это соцсети 

 

 
 

 

http://click-cluck.ru/uslugi/audit-reklamy-i-sayta.php
http://click-cluck.ru/uslugi/nastrojka-kontekstnoj-reklamy.php
http://click-cluck.ru/uslugi/poiskovoe-prodvizhenie-sajta.php
http://click-cluck.ru/uslugi/upravlenie-reputaciej.php
http://click-cluck.ru/uslugi/vedenie-socsetej.php
http://click-cluck.ru/uslugi/vedenie-socsetej.php


КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО? 
 

ЭТАПЫ 
РАБОТЫ: 

01 НАЧАЛО РАБОТЫ 
На данном этапе мы делаем предварительную оценку сложности и объема 
работ 

02 ДОГОВОР 
После согласования всех ключевых моментов подписываем договор и 
начинаем работу 

03 ОЦЕНКА И АУДИТЫ 
Далее детальней погружаемся во все тонкости и особенности работы. 
Обозначаем цели 

04 АКТИВНАЯ РАБОТА 
Это этап рутинной, регулярной работы на достижение обозначенных целей 

05 ОТЧЕТЫ 
Предоставляем отчеты по проделанным работам. 
 
 
 
 



 

 
 

 

+7 936 111 00 12 
www.click-cluck.ru 
 

Москва 
 

121614 
Ул. Осенняя, д.14 офис 1-2 
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	МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЛИ.

