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_____________________________________________________________________________________

Предложение по созданию и продвижению сайта
от маркетингового центра «Альянс»
Мы успешно работаем над созданием сайтов с 2009 года. Имеем большой опыт в создании и
продвижении интернет — проектов разного уровня сложности. Более 100 успешно
реализованных проектов.
Наши сайты увеличивают вашу прибыль!

Создание сайта





Сайт визитка или лендинг с простым дизайном: от 10 000 руб.
Корпоративный сайт: от 20 000 рублей.
Небольшой интернет-магазин: от 15 000 руб.
Крупный интернет-магазин: от 25 000 руб.
Указан минимальный бюджет. Точная сумма определяется после проведения бесплатной
консультации.
Примеры наших работ вы можете посмотреть: http://альянс-маркетинг.рф/portfolio-alians

Комплексное продвижение вашего сайта в интернете
(региональное продвижение)
Вид затрат

Стандартный
ежемесячный бюджет
на комплексное
продвижение, руб.



SEO продвижение в естественном поиске Яндекса и Google

4000



Создание и управление контекстной рекламой

4000



Затраты непосредственно на контекстную рекламу. Сумма на
рекламу определяется по договоренности

10000

Другие работы:
 доработки и редактирование сайта;
 помощь в размещении информации в каталогах фирм,
отраслевых интернет-ресурсах, отзывы;
 технический аудит сайта, техподдержка сайта, обновления
системы управления сайтом, компонентов, анализ на вирусы и
борьба с вирусами, управление и оплата хостинга, домена;
 маркетинговый анализ и разработка предложений по
повышению юзабилити, конверсии, увеличению продаж;
 использование онлайн-консультанта;
 продвижение в соцсетях;
 таргетированная реклама;
 E-mail и иные рассылки, доски объявлений, телефонный
маркетинг, сбор баз данных, создание дизайна необходимых
рекламных материалов.

От 1000

Итого:
19000
Указан минимальный бюджет.
Точная сумма определяется после проведения бесплатной консультации.
Минимальный бюджет на продвижение по РФ начинается от 25 000 руб. Обычно это
сайты промышленной тематики.

Ваши выгоды от сотрудничества с нами:


Большой опыт по созданию различных видов сайтов: визитки, лендинги,
корпоративные, интернет-магазины;
 В результате продвижения клиенты в среднем получают от 2 до 10 заявок в день;
 Минимальные сроки: создание сайта — от 1 недели, редактирование сайта — от 30
мин.;
 Использование всех основных методов получения клиентов из интернета
(продвижение в поиске, контекстная и таргетированная реклама, соцсети, доски
объявлений и т.д.);
 Использование онлайн-консультанта (увеличение числа заявок с сайта на 30-50%);
 Доброжелательное общение — клиент почти всегда прав!:)

___________________________________________________________________
Пример отчетов по продвижению сайта одного из клиентов

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству!
С уважением к вам и вашему бизнесу!
Директор МЦ «Альянс»
Герасименко Александр


Сайт: альянс-маркетинг.рф

 Телефон: +7 903-300-82-35 - принимаем звонки ежедневно с 9 до 21 часа по
московскому времени.
 Viber, WhatsApp: +79033008235
 Свяжитесь с нами Вконтакте: https://vk.com/gerasimenko_alexander
 e-mail: marketcenter@yandex.ru - принимаем письма ежедневно и круглосуточно.

