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Медицинские клиники
Центры косметологии
Стоматологические клиники
Производители и поставщики
медицинского оборудования и расходных
материалов

Рост числа новых пациентов, клиентов из
интернета
Повышение узнаваемости и популярности
бренда
Улучшение отношений с вашими
постоянными клиентами
Прозрачность и контроль во всех
процессах маркетинга
Масштабирование бизнеса (новые ниши,
география, франшиза)

ДЛЯ КОГО НАШИ УСЛУГИ
 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ



Позиционирование медцентров (раскрытие
уникальности, отстройка от конкурентов, эффективная
самопрезентация)
Создание медицинских сайтов и лендингов
Создание экспертного контента на тему медицины
(тексты, видео, фото)
Реклама и продвижение, SMM (привлечение клиентов)
Оптимизация процессов (технические решения для
онлайн записи, внедрение CRM системы, обучение
администраторов технике консультирования, увеличение
повторной записи пациентов)
Обеспечение юридической чистоты и безопасности
медицинских сайтов
Техническая поддержка и развитие сайта

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО БИЗНЕСА

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЕЙЧАС

Давайте познакомимся и обсудим, чем мы можем
быть Вам полезны!

Мы готовы назначить встречу у Вас на офисе,
проконсультировать по вопросам интернет-маркетинга,
помочь найти точки роста и выработать стратегию.

Если у Вас есть вопросы или проблемы, то поможем найти
ответы и решения.



ПОЧЕМУ КЛИНИКИ НАМ ДОВЕРЯЮТ
 
Изучите портфолио медицинских организаций, которые мы
продвигаем, оцените отзывы наших клиентов, а также кейсы
– истории успеха. Мы наработали немалый опыт!

 

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ В МЕДИЦИНЕ
 
Клиника аппаратной косметологии «Эстемед»
Сайт: estemed.clinic
Услуги: Комплексный маркетинг под ключ. Маркетинговый
консалтинг, разработка корпоративного портала, создание
контента, запуск рекламы Яндекс и Google, автоворонка
Вконтакте, SEO продвижение, коллтрекинг и сквозная
аналитика, техподдержка.
 
Региональная сеть клиник стоматологии и
косметологии «Медисса»
Сайт: medissa.ru
Услуги: Продвижение сайта под ключ. Проектирование сайта
под сеть филиалов, создание сайта, реклама Яндекс и Google,
SEO оптимизация сайта, техподдержка сайта.
 
Поставщик профессиональной продукции для
косметологов «Косметик Груп Крым»
Сайт: cosmetic-group.com
Услуги: Маркетинг под ключ. консалтинг и аналитика,
разработка корпоративного портала и интернет-магазина,
реклама в поисковых системах, внедрение CRM системы,
разработка скриптов продаж и обучение персонала, 
 техподдержка и развитие магазина.



Организация лечения в Германии «Аленмед»
Сайты: alenmed-germany.ru, onkocenter.de
Услуги: Маркетинг под ключ. Консалтинг, упаковка бренда
компании, продвижение в соцсетях, партнерский маркетинг,
обучение и консультации по SEO продвижению сайта,
создание контента, реклама Яндекс Директ.

Сеть медицинских клиник «Этель»
Сайт: в разработке сейчас
Услуги: консалтинг, разработка корпоративного портала,
техподдержка

Производитель органической косметической
продукции «Полиада»
Сайт: poliada-crimea.ru
Услуги: Аудит сайта, редизан и создание сайта-каталога,
консалтинг, техподдержка, реклама в поисковых системах.

Производитель реактивов и лабораторного
оборудования «Крым-ЛаборРеактив»
Сайт: крымлаборреактив.рф
Услуги: Разработка сайта-каталога продукции, интеграция
сайта с 1С бухгалтерией.

Стоматология «Дентали»
Сайт: dentali-klinika.ru
Услуги: Разработка сайта клиники, реклама Яндекс и Google,
техподдержка сайта.



Чем отличаемся от других веб-студий

Имеем уникальный для Крыма опыт. Работаем на материк
России, разрабатываем и продвигаем сайты в Москве,
ведем проекты зарубежом. Там получаем ценный опыт,
который применяем в Крыму.
Наработали опыт именно в вашей нише. В нашем
портфолио много успешных проектов именно из сферы
медицины, красоты и здоровья. 
Работаем со сложными проектами. Наша команда в ТОП
10 самого авторитетного отраслевого Рейтинга Рунета ,
среди web-студий России, продвигающих сайты в отрасли
«Нефть и газ».

1.

2.

3.

Мы ищем постоянных клиентов, 
скорее даже стратегических партнеров

Нам не интересно разово продать Вам свои услуги. 
Мы хотим приносить Вам прибыль и помогать развивать 
 бизнес долгое время. 

НАШ ДЕВИЗ: Расти вместе с нашими клиентами!

С "Аленмед" в Германии мы работаем с 2014 года. "Медисса" -
с 2011 г.  "Крым Косметик Груп" - с 2016 г. "Эстемед" - с 2018 г. 
"Полиада" - с 2012 г.

Есть клиенты из других ниш, с которыми работаем уже 9 лет!



КЕЙСЫ НА НАШЕМ САЙТЕ 

Разработка сайта для клиники косметологии 

Продвижение сайта стоматологии и косметологии

Реклама медицинского центра в интернете

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

https://imtecseo.com/sozdanie-mediczinskogo-sajta/
https://imtecseo.com/sozdanie-mediczinskogo-sajta/
https://imtecseo.com/seo-keys-prodvizheniya-sayta-meditsinskoy-kliniki-stomatologii-i-kosmetologii/
https://imtecseo.com/keys-reklama-meditsinskoy-kliniki-yandeks-direkt/

