ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РАБОТАЕМ С 2009 ГОДА
ЗАЩИЩЕННАЯ АВТОРСКИМ
ПРАВОМ ТОРГОВАЯ МАРКА

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ
Выстраиваем пошаговую маркетинговую
стратегию от упаковки продукта, настройки
продающего сайта до формирования каналов
привлечения клиентов из разных источников в
интернете. Подключаем сквозную аналитику
для оптимизации прибыли компании от
инвестиций в маркетинг.
Выполняем все основные виды работ для
поддержки и продвижения бизнеса в
интернете. Такой формат очень удобен для
заказчика, поскольку нет необходимости искать
подрядчиков на разные задачи — все услуги
вы можете получить в «одном окне».

Чем отличаемся от других студий Крыма
1. Имеем опыт работы на высоко конкурентных рынках.
Работаем на материк России, разрабатываем и
продвигаем сайты в Москве. Там получаем ценный опыт,
который применяем в Крыму.
2. В фокусе на каждом заказчике. Мы не ставим привлечение
клиентов в студию на поток. У нас нет своей рекламы,
менеджеров по продажам. Наш приоритет долгосрочное
сотрудничество с сильными клиентами.
3. Наша команда в ТОП 10 самого авторитетного
отраслевого Рейтинга Рунета , среди web-студий России,
продвигающих сайты в отрасли «Нефть и газ».

В нашем лице Вы найдете надежного и
опытного подрядчика, который
Не пропадает из вида, всегда на связи, готов оперативно
отреагировать на любую ситуацию.
Обладает необходимыми квалификациями для
выполнения самых различных видов работ, в том числе
нестандартных.
Обеспечит инициативность, гибкий подход в решении
задач, выполнение всех пожеланий заказчика.
Проконсультирует по любому вопросу, внесет ясность в
ситуацию и поможет принять верное решение на основе
аналитики, фактов, а не предположений.

Наши услуги
Маркетинговая стратегия в интернете под ключ.
Разработка и реализация
Разработка сайтов, корпоративных порталов, интернетмагазинов
Техподдержка сайтов
Контекстная реклама Яндекс, Google
Автоворонки в социальных сетях, таргет реклама
Email маркетинг – автоворонки для прогрева аудитории
через рассылки
Аудит сайта и системы онлайн-маркетинга компании
SEO продвижение сайтов в поисковых системах
Консалтинг, тренинги и обучение интернет-маркетингу
Разработка логотипов, брендбуков, презентаций,
маркетинг-кит.
Автоматизация бизнеса, внедрение CRM
Сквозная аналитика, коллтрекинг
Подготовка отдела продаж

Имеем опыт в таких нишах
Строительство и недвижимость
Продажа промышленного оборудования и техники
Производство продукции
Грузоперевозки
Медицина и индустрия красоты
Услуги в секторе B2B
Туризм и гостиницы
Юридические услуги
Онлайн ритейл

Среди наших клиентов
ЮЛЭКС
Международная транспортно-экспедиционная компания в
Москве
https://www.ulex.info/
РЕМСТРОЙМАШ
Завод промышленного и нефтегазового оборудования в
г.Курган
https://www.npommz.ru/
RITM-Z
Аутсорсинг для интернет-магазинов в Москве и России
https://ritm-z.ru/
ИНТЕРСТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ
Проектирование и строительство зданий любой сложности в
Крыму
https://issp-crimea.com/
БРИЛЛИАНС
Оптовый интернет-магазин ювелирной бижутерии
https://medsplav.ru/
КЕНЕШ-ТУР
Крымский туроператор внутреннего туризма
https://kenesh.com/
АЛЕНМЕД
Диагностика и лечение в Германии
https://www.alenmed-germany.ru/

КРЫМ КОСМЕТИК ГРУП
Поставки расходных материалов для косметологий
https://cosmetic-group.com/
ПОЛИАДА
Крымский производитель натуральной косметики
http://poliada-crimea.ru/
ЭСТЕМЕД
Клиника аппаратной косметологии в Симферополе
https://estemed.clinic/
МЕДИССА
Сеть клиник косметологии и стоматологии в Крыму
http://www.medissa.ru/
ТРАНСИМПРОКАТ
Аренда и прокат автомобилей в Крыму
https://transimprokat.ru/
ТЕПЛОТЕХНИКА КРЫМА
Интернет-магазин отопительной техники в Симфперополе
https://teplotehnika-crimea.ru/
ИНАВЭКС
Экспертиза и оценка автомобилей в Москве
https://inavex.ru/

Отзывы о нас, портфолио реализованных проектов, а также
истории успеха клиентов Вы можете найти на нашем сайте
www.imtecseo.com

Связаться с нами
Никита Зайцев
руководитель студии
+7 978 7081 021
info@imtecseo.com

Александр Удовенко
куратор проектов
+7 978 107 23 83
admin@imtecseo.com

г.Симферополь, Крым

Стратегическое партнерство
для развития вашего бизнеса в интернете

