КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ

КЕЙТЕРИНГ
КОМПАНИИ
"FRESH"
ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ
Компания лидер рынка №1 в Крыму
Нас все знают
Нужно поддерживать и развивать
достигнутый успех

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Средний и крупный бизнес Крыма
Event-агентства Крыма
Новый бизнес и ивенторы, заходящие в
Крым с материка России

сайт catering-fresh.com

ЧТО МЫ УЗНАЛИ
О ВАС ИЗ РАЗГОВОРА
ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАДАЧИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ИМИДЖ

КОММУНИКАЦИЯ

НОВЫЕ КЛИЕНТЫ

ПРОДАЖА УСЛУГ

Транслировать
масштабность,
уровень, шикарное
портфолио компании.

Вести диалог, быть на
связи с клиентами,
удерживать интерес
и внимание.

Реклама и
продвижение сайта
должны приводить
новых клиентов.

Усилить продающие
способности сайта и
его техническое
оснащение, чтобы
обеспечить
конверсию
посетителей сайта в
клиентов.

НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ПРОБЛЕМЫ С САЙТОМ
в текущей ситуации
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Качество текстов
плохое, подача
материала не
устраивает.

Сайт не отражает
объективно высокий
уровень компании.

Сеошники
переделали сайт под
свои технические
цели, Ряд деталей не
нравится

SEO продвижение и
контекстная реклама
Яндекс Директ дают
слабые результаты.

Обнаружили
технический нюанс,
ваш сайт сделан на
1С-Битрикс – это
платформа
для интернетмагазинов, но не
корпоративных
сайтов.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ

РЕШЕНИЕ : ДОРАБОТКА САЙТА
Логика

Контент

Какое послание должен доносить сайт до
клиентов, в какой форме, какими способами

Разберемся какой информацией следует
обогатить и усилить сайт.

Продающие фишки

Соцсети

Снабдим сайт продающими элементами:
УТП, умный заказ звонка, онлайн чат и т.д.

Сайт должен приводить людей в ваш
аккаунт. Проконсультируем как усилить
продвижение в Instagram

40 000 РУБ - СРОКИ ОДИН МЕСЯЦ

РЕШЕНИЕ : ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Premium тексты

Реклама

Глубокое погружение в создание
продающих текстов совместно с
заказчиком

Разработка стратегии и перезапуск
рекламы Яндекс Директ по умному
алгоритму

Яндекс и Google

Техподдержка

SEO оптимизация сайта для увеличения
органического трафика из поисковиков

Оперативные правки, освежение новостей
контроль безопасности, любая помощь

30 000 РУБ - АБОНПЛАТА В МЕСЯЦ

Специальное предложение

ПРОГРЕВ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ B2B
УМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕПОЧКИ ЕМЕЙЛРАССЫЛОК ДЛЯ ВАШИХ ПОДПИСЧИКОВ, КОТОРЫЕ
БУДУТ 24/7 РАСКРЫВАТЬ ЭКСПЕРТНОСТЬ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ И ЗАВОЕВЫВАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ
КЛИЕНТОВ, СТИМУЛИРОВАТЬ LTV - ПОВТОРНЫЕ
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВАШИМИ УСЛУГАМИ.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

ЧЕМ МЫ
ОТЛИЧАЕМСЯ
НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ЦЕЛИ-РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Работаем над продвижением
сайтов на материковой части
России, в том числе в
Москве. С такими клиентами
мы получили уникальный
для Крыма опыт
раскрутки проектов в
условиях высокой
конкуренции.

Оперируем коммерческими
категориями, а не техническими.
Ставим цели-результаты:
«повысить повторные продажи,
увеличить конверсию из
посетителей сайта в
покупателей, привлечь новых
клиентов», а не цели-процессы
«создать сайт, запустить рекламу,
делать SEO».

Специализируемся на
сложных проектах.
Разрабатываем
корпоративные
порталы с уникальным
функционалом, сайты под
высокую нагрузку (high load),
внедряем маркетинговые
стратегии в B2B.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О
ВЕБ - СТУДИИ « ИМТЕКСЕО »
Наши крупные клиенты
Международная компания грузоперевозок
Юлэкс , г . Москва ulex.info
Завод металлоконструкций и нефтегазового
оборудования Ремстроймаш , г . Курган npommz.ru
Национальный социальный фонд России , г . Москва
nacsocfond.ru
В 2018 году наша команда вошла в ТОП -10
SEO- студий России , продвигающих сайты
компаний нефтегазовой отрасли по самому
авторитетному Рейтингу Рунета
С 2019 года « Имтексео » является
официально зарегистрированной торговой маркой
на территории РФ
На нашем сайте есть портфолио
проектов , много реальных отзывов предприятий ,
истории успешного продвижения сайтов клиентов .

НИКИТА ЗАЙЦЕВ
Маркетолог , руководитель
веб - студии " Имтексео "
+7 978 7 081 021
info@imtecseo.com
www.imtecseo.com
https://www.facebook.com/nikita.zaitsev.5
https://www.instagram.com/sapiomarketing/
https://vk.com/teztec

ВЕДУ ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

