
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ПРОДВИЖЕНИЮ 
В ИНТЕРНЕТЕ 

Для тех, кто верит в продажи в интернете, но 
не готов содержать собственный отдел               
интернет-маркетинга. 



ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ?

Для тех, кто верит в продажи в интернете, но 
не готов содержать собственный отдел               
интернет-маркетинга. 

Настройку комплексного системного                   
интернет-маркетинга в вашей компании.                      
Подойдет тем, кто устал от конвейерного 
подхода агентств, но не готов содержать 
собственный отдел маркетинга. 

Мы — ваш отдел интернет-маркетинга на 
аутсорсе. За нас не нужно платить налоги, 
обучать, контролировать и мотивировать. 
Просто покупаете часы команды и наслажда-
етесь результатом.

Глубоко погружаемся в бизнес клиента и 
работаем комплексно, иначе ничего не 
получится.



КОМПЛЕКСНО? 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?



Объясним на живом примере.

Знакомьтесь! Это руководитель Иван. 
У него есть огромное желание увеличить 
продажи. Он перепробовал разные виды ре-
кламы и убежден, что в его бизнесе работает 
только интернет. 
Иван шерстит все рейтинги и выбирает 
самое титулованное агентство интернет- 
маркетинга в своем городе. Ведь всем 
должны заниматься профессионалы...



Агентство сразу признается, что 
занимается только продвижением, а у 
Ивана ужасный сайт и его срочно нужно 
переделать. Иван снова обращается к 
рейтингам и находит лучшее в своем 
деле агентство по разработке сайтов. 

Агентство требует материалы, встречи, 
согласования. Иван устал делать не свою 
работу и решает взять в помощь 
маркетолога Николая.



Теперь у Ивана есть два агентства, один мар-
кетолог, пара удаленных сотрудников и 
поток входящих заявок. Но продаж как не 
было так и нет.

Агентство уверено, что заявки “сливает” 
отдел продаж. В отделе продаж уверены, что 
заявки поставляют некачественные. Иван  
нанимает тренера, чтобы улучшить показа-
тели отдела продаж. Теперь у Ивана есть 
тренер по продажам, два агентства, один 
маркетолог, пара удаленных сотрудников, 
поток входящих заявок, а продаж то нет...



ЧТО ИВАН ДЕЛАЕТ НЕ ТАК?



У Ивана много людей и коллективная ответ-
ственность без чётких целей. Каждый отве-
чает лишь за свою небольшую часть биз-
нес-процесса.  Несогласованность работы 
подрядчиков, перекладывание ответствен-
ности порождает бессистемность в выборе 
рекламных каналов и показатели эффектив-
ности, оторванные от реалий бизнеса как ре-
зультат. 

Подрядчики не дают Ивану решение его про-
блем, а просто удовлетворяют собственные 
творческие амбиции и делают только то, что 
умеют. 



При комплексном подходе агентство несет 
ВСЮ ответственность за результат и контро-
лирует каждый этап воронки продаж. 

Агентство фокусируется на бизнес-целях ком-
пании. Стратегия интернет-маркетинга син-
хронизируется с общими целями маркетинга 
компании, имеет чёткие показатели эффек-
тивности и сроки реализации. 

Через связку “рекламный канал+CRM+ теле-
фония+веб-аналитика” происходит полная 
автоматизация оценки эффективности. 

Вы точно знаете сколько продаж получаете и 
куда нужно инвестировать завтра.



СОГЛАСЕН, 
ЧТО НУЖНО РАБОТАТЬ 
С ПРОЕКТОМ КОМПЛЕКСНО, 
НО НАМ ТАКОЙ ПОДХОД 
НЕ ПО КАРМАНУ :-(



ДАВАЙТЕ СРАВНИМ
Есть всего три варианта решить вопрос управления интернет-маркетингом.
Сравним плюсы, минусы и цены каждого варианта.

КАК ВИДИТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПЛЮСАМИ ШТАТНОЙ КОМАНДЫ, 
НО СОЗДАЕТ МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ СОБСТВЕННИКУ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ.

Стоимость работы в месяц (ФОТ)

Косвенные затраты
(оборудование, аренда,обучение и тд.) 

Затраты на профильных подрядчиков
(настройка CRM, телефонии, обучение отдела продаж и тд.)

Стратегическое планирование: цели, задачи, бюджет

Работа, направленная на достижение единых целей

Уровень мастерства специалистов

Правильное распределение рекламного бюджета

Работа с отделом продаж

Штатный отдел
маркетинга

от 70 000 руб/мес

от 20 000 руб/мес

от 20 000 руб/мес от 20 000 руб/мес

от 40 000 руб/мес
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от 80 000 руб/мес

Потоковое
агентство

Наша команда



ОК. 
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ 
ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО?
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?



КАК ВИДИТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПЛЮСАМИ ШТАТНОЙ КОМАНДЫ, 
НО СОЗДАЕТ МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ СОБСТВЕННИКУ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ.

Оплата наших услуг делится 
на ежемесячный платёж и бонус. 

Ежемесячный платеж — это фиксированная 
оплата работы за выбранное для вашей компа-
нии количество человекочасов. 
Бонус — это процент от рекламного бюджета. 
После построения отчётности бонус платится за 
привлеченные лиды или фактические продажи. 

Размер ежемесячного платежа и бонусной части 
зависят от сложности проекта

=



ВСЕ ВКЛЮЧЕНО S ВСЕ ВКЛЮЧЕНО M ВСЕ ВКЛЮЧЕНО L

Техническая поддержка сайта

Создаем и развиваем сайты

Управляем рекламными компаниями
- Контекстная реклама
- Seo-продвижение

Отслеживаем заявки и звонки с сайта

от 45 000 руб/мес 
+ бюджет рекламных площадок

Для микро малого 
и малого бизнеса на стадии роста

Техническая поддержка сайта, CRM, телефонии Техническая поддержка сайта, CRM, телефонии

Создаем и развиваем сайты

Управляем рекламными компаниями
- Контекстная реклама
- Seo-продвижение
- Контент-маркетинг
- Дополнительные рекламные каналы

от 80 000 руб/мес 
+ бюджет рекламных площадок

Для малого и среднего бизнеса 
на стадии роста и расширения

Создаем и развиваем сайты

Управляем рекламными компаниями
- Контекстная реклама
- Seo-продвижение
- Дополнительные рекламные каналы

Повышаем эффективность отдела продаж
- Налаживаем учёт по менеджерам
- Готовим скрипты и сценарии
- Организуем контроль
- Дорабатываем систему мотивации

от 120 000 руб/мес 
+ бюджет рекламных площадок

Для среднего бизнеса 
на стадии расширения и зрелости

—

— —

Проводим аудит и формируем стратегию 
продвижения
- Сбор данных о компании: бизнес-цели, позициони-
рование, УТП
- Детальная сегментация аудитории
- Изучение интернет-спроса
- Анализ конкурентов в интернете
- Аудит текущего сайта и рекламных кампаний
- Построение достоверных прогнозов отдачи от 
стратегии в деньгах!

Проводим аудит и формируем стратегию 
продвижения
- Сбор данных о компании: бизнес-цели, позициони-
рование, УТП
- Детальная сегментация аудитории
- Изучение интернет-спроса
- Анализ конкурентов в интернете
- Аудит текущего сайта и рекламных кампаний
- Построение достоверных прогнозов отдачи от 
стратегии в деньгах!

Налаживаем сквозную отчётность по всем этапам: 
Реклама – сайт – колл-центр – офисы-продажи –
повторные продажи – прибыль

Налаживаем сквозную отчётность по всем этапам: 
Реклама – сайт – колл-центр – офисы-продажи –
повторные продажи – прибыль



КТО РАБОТАЕТ С ПРОЕКТОМ?

Мы собрали команду специалистов в области ин-
тернет-маркетинга и технической поддержки 
сайтов, заменяющую полноценный отдел 
рекламы для средней российской компании. 

Каждая такая команда ежемесячно работает над 
строго ограниченным числом проектов, с 
полным погружением всех специалистов. С 
каждым сотрудником вы сможете пообщаться 
лично и в любой момент.

На благо вашего проекта трудится небольшая 
команда, но делает это профессионально, 
кропотливо, с душой и неподдельным 
интересом.

Руководитель
проекта

Аналитик

Seo-специалист

Трафик менеджер

Программист

Специалист
тех.поддержки

Копирайтер

Контент
менеджер



МЫ БЫЛИ УБЕДИТЕЛЬНЫ 
И ВЫ ГОТОВЫ 
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ?

Екатерина Серикова
аккаунт-менеджер

Денис Раневский
управляющий партнёр

r@adverbs.ru

pr2@adverbs.ru
tel: +7 (938) 401-97-49

Контактные лица:


