
Увеличим вашу 
прибыль за 1 месяц
Создаем систему привлечения клиентов
за счет качественной упаковки бизнеса 
и скрупулёзной проработки
интернет-рекламы



Принцип работы

Каждый бизнес состоит 
из 3 основных отделов

L

Отдел трафика Отдел продаж Выполнение 
обязательств

P A

Задача отдела: привлечение 
потенциальных клиентов из 
онлайн и офлайн рекламы.

Задача отдела: обработка 
входящего трафика, закрытие на 
сделку потенциальных клиентов.

Задача отдела: оказание 
услуги или создание продукта 

до / после оплаты.



Как показывает практика — положительные 
финансовые результаты получают те бизнесы, 
которые распределяют зону ответственности 
в рамках своей компании. Другими словами, 
где каждый занимается своим делом.

Когда собственник выполняет обязанности сразу 
в трех плоскостях бизнеса: продукт, маркетинг, 
продажи — идет упущение многих деталей, 
которые сильно влияют на конечный результат. 

Что приносит 
прибыль сегодня?



Действия для 
достижения результата
Для того, чтобы бизнес функционировал —
важно сформировать прогнозируемую систему 
продаж, в фундаменте которой заложена онлайн 
и офлайн реклама 



— В каждой точке касания с клиентом нужно создать 
качественные маркетинговые инструменты, доносящие 
ценности и преимущества компании, с единым 
позиционированием и общим фирменным стилем:
сайт, презентация, визитки,  контент в соц. сетях и т.д.

— УТП (уникальное торговое предложение) 
Информации в интернете очень много, важно 
уметь выделяться на фоне конкурентов

— Скрупулёзная настройка и последующие 
сопровождение рекламных компаний 

Получайте максимум
от рекламы





Разработка маркетинговых 
инструментов

Предоставляемые услуги:

— Разработка сайта

— Создание презентации компании

— Оформление коммерческого предложения

— Разработка фирменной атрибутики

— Оформление соц. сетей

Примеры работ: https://yadi.sk/d/VYdo9TDgU4hoCg

https://yadi.sk/d/VYdo9TDgU4hoCg


Настройка и ведение 
рекламных компаний

Спектр услуг:

Контекстная реклама 

- Яндекс Директ (Поиск / РСЯ)
- Google Adwords (Поиск / КМС)

Третированная реклама 

- Facebook
- Вконтакте
- Instagram

Примеры работ: https://yadi.sk/d/RDYeLazikbtRsQ

https://yadi.sk/d/RDYeLazikbtRsQ


Digital агентство в Москве
Для нас маркетинг — это система, которую нужно 
правильно и последовательно выстраивать, это постоянная работа 
со статистикой, именно понимание динамики дает результаты сегодня.

150           40            400
Заработали более 
150 млн. для своих 
клиентов за 2 года

Наш рекорд:
40 заявок в день 
в рамках 1 проекта

Настроили более 400 
рекламных компаний 
за 2019 год

Лучшие в своем деле



Мы собрали команду 
из лучших специалистов
Удаленный штат маркетологов из 10 человек. 
Каждый специалист прошел многоуровневую 
проверку для подтверждения своей 
экспертности.
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Этапы 
сотрудничества

Аудит текущей 
ситуации

Подготовка и согласование  
коммерческого предложения

Разработка стратегии 
взаимодействия

Реализация
поставленных задач



Персональный
расчет стоимости
Для каждого проекта стоимость услуг 
рассчитывается индивидуально. 

Задачи клиентов разные, отличаются по 
объему работы и сложности реализации.

Все зависит от ваших целей и амбиций. 



Контакты

Телефон
+7 915 465 02 12

Почта
iva.company.d@yandex.ru

Регионы работы
Москва, Московская область

Делаем из маркетинга систему


