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ХОТИТЕ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ, ЧАЩЕ И БЫСТРЕЕ ?
ЗАКАЖИТЕ ПРОДАЮЩИЙ САЙТ!
На рынке есть веб-студии, которые делают сайты, есть SEO-компании, которые занимаются продвижением, есть
маркетологи, которые подсказывают, что надо делать. У каждого из них своя зона ответственности и компетентности.
Обращаясь к кому-то из них — вы и получаете разрозненные решения, исходя из их специализации.
АЛЬЯНС МАРКЕТИНГА, благодаря специалистам сразу трех команд, предоставляет ЦЕЛОСТНОЕ, ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ,
которое дает главное - РЕЗУЛЬТАТ!

Эффективен для
95%отраслей B2B и B2C
бизнеса

Первичная оценка идеи
проходит через
рабочую группу из 7
специалистов

Реактивный вывод
товара на рынок разработка сайта от 5
до 10 дней

Конверсия сайта до 20%
и выше, в зависимости
от ниши

Возможность быстрой
адаптации сайта для
мобильных устройств

ПОЧЕМУ НАШИ САЙТЫ ГЕНЕРИРУЮТ КЛИЕНТОВ?
Хороший сайт способствует значительному увеличению конверсии. Он побуждает потенциального клиента к покупке
товара, регистрации на сайте или подписке на рассылку и т.д. И перед тем как приступить к работе над вашим сайтом мы
внимательно изучаем многие вещи:
Вашу стратегию — какой товар или услугу вы хотите продвигать?
Кто ваши конкуренты? Почему покупают у них? Как у них устроены продающие страницы?
Кто ваши клиенты? Почему покупают у других? Что им важно? Как они ищут?

КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА:

ЗАЯВКА

ДОГОВОР

АНАЛИТИКА

МАРКЕТИНГ

Эффективен для
95%отраслей B2B и B2C
бизнеса

Знакомимся, Заполняем
короткий бриф,
подписываем договор

Погружаемся в ваш
бизнес. Изучаем продукт,
клиентов и конкурентов

Разрабатываем УНИКАЛЬНОЕ
торговое предложение и
продающий текст

СТРУКТУРА

РАЗРАБОТКА

ИНТЕГРАЦИЯ

Разрабатываем
структуру сайта и
варианты дизайна

Программируем, верстаем,
интегрируем скрипты,
аналитику и CRM

Выкладываем на хостинг
Тестируем, выстраиваем
поток целевых клиентов

ПРИБЫЛЬ
Получаете новых клиентов
и продажи

3 ОСНОВНЫХ ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ:
Увеличение продаж

Техподдержка

Увеличение конверсии вашего
сайта – это ГЛАВНОЕ;
Возможность заказа
постоянного маркетингового
обслуживания вашего сайта и
компании

Помощь в дальнейшей работе с
сайтом. После сдачи проекта Вы
всегда сможете обратиться к нам за
консультацией по верстке, дизайну
или юзабилити; Ниже цен, при таком
качестве работ нет!

Сроки
Вы получите свой
заказ точно в
установленные
сроки, без задержек
и отговорок

НАША КОМАНДА ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ:
Креативном дизайне

Брендинге

Построения продаж

Разработке стратегии

Комплексном продвижении

Бизнес-Консалтинге

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТРИ ГОТОВЫЕ
СТРАТЕГИИ

ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ

Выбери:

1 час

Закажи:
063 371-31-56

«Лендинг»
«Маркетинг Кит»

Получи:

для внедрения
в своем бизнесе

Специальная цена

2600грн / 5800руб

