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 В настоящее время сайт является не роскошью, а эффективным и 
автономным инструментом работы с клиентом. Технологии позволяют 
анализировать поведение клиента, выявлять его потребности и 
предлагать лучшие решения. Автономная работа с клиентом 24/7.

Этапы работ:

 1. Разработка уникальной концепции сайта
  2. Разработка архитектуры и прототипа сайта 
 3. Разработка одной концепций дизайна
 4. Доработка дизайна до окончательного вида
 5. Разработка базового технического задания на проект
 6. Верстка дизайна главной и типовой страницы
 7. Интеграция дизайна на систему управления сайтом
 8. Первичная настройка системы управления сайтом
  9. Размещение информационных материалов 
 10. Комплексное тестирование проекта
 11. Размещение сайта на сервере
 12. Регистрация в поисковых системах, настройка тегов
 13. Обучение персонала работе с системой управления

Услуги:

Продающая страница (промо-сайт) – посадочная страница. Одностраничный 
ссайт с полной информацией о товаре или услуге с возможностью мгновенной 
покупки. Идеален для единичных брендовых товаров или услуг.
Стоимость: от 30 000 руб.
Срок разработки: от 2-х недель

Корпоративный сайт – источник информации о деятельности компании. 
Цель корпоративного сайта – ответить на все вопросы потенциального 
клиента, заменив полноценного консультанта. Подходит для производителей,
торговых торговых сетей, бизнесов в сфере услуг.
Стоимость: от 45 000 руб.
Срок разработки: от 3-х недель

Интернет-магазин – полноценный интернет-магазин дает возможность
продавать товары любого направления и объема.
Стоимость: от 60 000 руб.
Срок разработки: от 3-х недель

Разработка сайта
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— ПКФ Лукол - российский производитель  стеклопластиковых моторных и 
гребных лодок.

Описание:
Для компании ООО «ПКФ «Лукол» был полностью обновлен сайт. Новый
дизайн адаптирован под мобильные устройства, что позволит полностью 
проинформировать любого посетителя сайта. 

TRITONLUKOL.RU

Разработка сайта
«ПКФ «Лукол»
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Стандарт

Мониторинг доступности сайта и 
восстановление работоспособности 
его модулей

Мониторинг продления услуг 
аренды домена и хостинга

Мониторинг наличия и удаление 
врвредоносного кода

Хранение всех доступов к сайту

Резервное копирование сайта

Взаимодействие с техподдержкой 
хостинг-провайдера

Настройка почтового сервиса, 
создание/удаление аккаунтов

РРаботы по изменению и 
добавлению информации

Консультации по работе с системой 
управления сайтом

Проверка на технические ошибки 
с использованием сервисов 
«Вебмастер» и их устранение. 

Базовое SБазовое SEO Продвижение

Проверка информации сайта на 
актуальность (сроки акций, 
новости, отзывы)

Проверка на существование 
неработающих («битых») ссылок

Работы по повышению конверсии 
(покупа(покупаемости товаров или услуг)

Программирование, разработка 
нового функционала

Работы по дизайну сайта, 
a/b тестирование

Ежемесячный отчёт

Срок реакции на заявку

ВрВремя работы с сайтом, в месяц

Скидка на дополнительные услуги

Стоимость

Тариф

— Поддержка сайта обеспечивает его функционирование, актуальность 
и непрерывное развитие проекта.

Услуги и стомость:

Обслуживание и поддержка
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Стандарт

5%

10%

15%

Определяется после проведения анализа конкурентов

Количество объявлений в кампаниях

Составление списка минус-слов

Тестирование эффективности и
корректировка объявлений

Частота обновления ставок

Настройка рекламной кампании
ЯнЯндекс.Директ

Настройка рекламной кампании
Google.Adwords

Составление отчетов

Рекламный бюджет в месяц

Стоимость ведения

Скидка на период в 3 месяца

СкидСкидка на период в 6 месяцев

Скидка на период в 12 месяцев

Тариф

— Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение 
показывается только тем, кто заинтересован в покупке вашего товара. По сути, 
пользователи сами прикладывают усилия, чтобы отыскать ваше рекламное 
сообщение.

Этапы работ:

 - Анализ конкурентов, подготовка
  - Составление текстов объявлений
 - Настройка систем метрики и отслеживания
 - Установка целей, настройка стратегии.
 - Максимальный подбор ключевых фраз, а также минус слов
 - Настройка ремаркетинга (реклама для побывавших на сайте клиентов)
 - Выбор времени и дней показа (временной таргетинг)
 - Выбор целевой аудитории по региону (геотаргетинг)
  - Ежемесячный отчет по рекламной кампании

Стоимость:

Контекстная реклама
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Стандарт

Базовая SEO настройка

Корректировка отображения сайта 
в поисковых системах

Внутренняя оптимизация

Внешняя оптимизация

Поисковые фразы

ПокупПокупка или аренда ссылок

Анализ конкурентов

Написание уникальных статей

Стоимость

Скидка на период в 3 месяца

Скидка на период в 6 месяцев

Скидка на период в 12 месяцев

Тариф

Формирование ежемесячного отчета

Мониторинг позици в поисковых 
системах

Корректировка цены закупки

Обслуживание

SEO Оптимизация сайта

Формирование и внедрение Title и 
мета-тегов (description, keywords)
всех страниц сайта

Разработка Семантического ядра

Запуск

Анализ сайта и поисковой выдачи

Подбор поисковых запросов

Разработка шаблона ссылок

Формирование бюджета

Аудит

— Работы по поисковому продвиженю (SEO обслуживанию) - комплекс мер по
внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в
результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам  
пользователей, с целью увеличения сетевого трафика, потенциальных
клиентов и последующей монетизации этого трафика.

Этапы работ:

ССтоимость:
*Расчет произведен на 1 месяц (рекомендуемый период от 6 месяцев)

Продвижение
в поисковых системах
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— Клаксон  - сантехнический магазин с более 12 000 товарных позиций.

Описание:
Для сайта klakson.org, с Февраля 2017 года, велись работы по поисковому 
продвижению. Столкнувшись с проблемой индексации страниц поисковыми
системами был проведен подробный анализ сайта. По итогу были разработаны
самогенерируемые описания товаров, написаны теги, ключевые слова, закуплены
внешние ссылки. За внешние ссылки. За это время посещаемость сайта из поисковых систем выросла в 
тринадцать раз, количество страниц в поиске в четыре раза.

Продвижение
в поисковых системах

klakson.org
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ВКонтакте

Одноклассники

Facebook

Instagram

Количество публикаций

Итоговая стоимость

СкидСкидка

Количество месяцев

Скидка

Создание сообщества

Настройка таргетированной рекламы*

Привлечение 1000 человек

1 500 руб.

5 000 руб.

2 000 руб.

*Размер ежемесячного рекламного бюджета, для таргетированной рекламы, обсуждается индивидуально.

Если предоставляете свой материал (фото/текст), не требующий
корректировок, то цена уменьшается на данную единицу

Публикация

30 руб.50 руб.

Фотография
(поиск/обработка)Текст

50 руб.

130 руб.

Стоимость оригинального поста

— Social Media Marketing (SMM) это в первую очередь маркетинг, который 
предполагает популяризацию продукта и бизнеса, влияет на спрос и 
стимулирует сбыт. Социальные сети – это канал, где быстрее и проще 
выстраивается коммуникация с аудиторией. Качественная и постоянная 
модерация, конкурсные активности и другие механики – ключ к высокой 
лояльности и восторженным комментариям клиентов.

В рабВ работу входит:

 - Оформление группы (дизайн, товары, сопутствующие материалы);
 - Создание контента (не только текстового и изображений, поиск интересных 
 видео и информации);
 - Общение в группе с подписчиками и комментирующими;
 - Отработка негатива и спама;
 - Разработка и проведение конкурсов, опросов и т.д.;
  - Освещение в группах мероприятий, услуг и новостей компании;
 - Разработка контент-плана;
 - Аналитика и отчеты.

Ценообразование:

Социальные сети:

Продвижение в социальных сетях
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— МА Трейд - дилер оружейного завода Молот АРМЗ, а так же завода имени 
Дегтярева, Техкрим, Златоустовского машиностроительного завода.

Описание:
С компанией МА Трейд была проведена комплексная работа. Запущен сайт 
matrade.pro, проведена поисковая оптимизация и все подытожило продвижение 
в социальных сетях. К существующей группе Вконтакте, были запущены аккаунты: 
FFacebook, Instagram, OK.ru.Провели одну фотосессию, отсняли два 
презентационных видео ролика.

– vk.com/molotarms
– instagram.com/molotarms
– fb.com/molotarms

Продвижение в социальных сетях
matrade.pro
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— Фирменный стиль, или корпоративная айдентика, - это индивидуальный 
образ фирмы, ее характер, который легко распознается людьми.

Этапы работ:

 1. Определение задач и целей проекта
 2. Анализ компании и продуктов
 3. Разработка концепции
  4. Визуальное решение
 5. Сдача проекта
 6. Сбор статистики и анализ
 7. Подведение итогов

Услуги:

Фирменный стиль
Логотип – от 3 000 руб.
Визитки – Визитки – от 1 500 руб.
Документация – от 3 000 руб.
Сувенирка – от 1 000 руб.
Одежда – от 2 000 руб.
Упаковка – от 3 000 руб.
Бренд-бук – от 20 000 руб.

Полиграфия
ПлаПлакаты и листовки – от 3 000 руб.
Календари – от 2 000 руб.
Брошюры – от 2 000 руб.
Коммерческие предложения – от 1 000 руб./страница
Маркетинг-кит – от 1 000 руб./страница

Наружная реклама 
Баннер – от 1 000 руб./метр
ВывесВывеска – от 1 000 руб./метр
Интерьерное оформление – от 5 000 руб.

Рекламные концепции – от 5 000 руб.

Дизайн и реклама
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— Антикафе «Штаб» - место для учебы, работы, деловых встреч и отдыха.

Описание:
Для антикафе был разработан фирменнй стиль: логотип, клубные карты, наружная
рекалма, вывеска, внутренние баннеры, флаеры и листовки, постеры, календари,
оформлены группы в социальных сетях, разработаны афиши и концепция
рекламных материалов. Так же была разработанна система учета клиентов и
ддокументооборота.

— shtab43.ru
— vk.com/shtab43
— instagram.com/shtab43

Дизайн и реклама
Антикафе «Штаб»
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