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Продвижение компании
в сети Интернет
Коммерческое предложение

Ваш персональный менеджер: +7 (831) 423-44-01, +7 929-053-44-01
Адрес: г. Дзержинск, улица Гайдара, дом 75, офис 220
Электронная почта: it@simantis.ru, сайт: www.Simantis.ru
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Здравствуйте! Мы интернет-компания «Симантис», специализируемся на
продвижении коммерческих фирм в Интернете.
Часто мы сталкиваемся с тем, что социальные сети и другие рекламные платформы
наших новых клиентов из-за неправильного оформления, ведения и оптимизации не
приносят им заявок, организация не развивается и стоит на месте.
По статистике рекламные площадки в виде: телевидения, рекламы в лифтах, газет,
радио, вывесок, рекламы на транспорте не приносят должного эффекта и являются
убыточными.
Почему так происходит?
Всё очень просто! Ваша целевая аудитория (клиенты) проводят большую часть
времени в Интернете (от 4 до 8 часов в день) и попытки взаимодействовать с ними
вне Интернета являются провальными. Вне сети работает принцип «баннерной
слепоты», люди часто просто не замечают Ваших предложений.
Благодаря нашей работе с сайтом и рекламными сетями поток Ваших потенциальных
клиентов увеличивается в несколько раз.
Как?
Первым делом мы:





проводим полный аудит (проверку) текущего сайта
изучаем настройку рекламных площадок и рекламных кампаний
выявляем ошибки работы и устраняем их
далее мы запускаем рекламную кампанию и оптимизируем её, чтобы максимально
снизить стоимость привлеченного клиента
 обновляем и поддерживаем в актуальном состоянии сайт и рекламные площадки.
На следующих страницах вы ознакомитесь со списком наших услуг.
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Создание сайта

Стоимость изготовления сайта всегда зависит
от сложности его изготовления, количества
страниц, разновидностей модулей.

В создание типового сайта (его цена 32000
рублей) входит:


















уникальный дизайн сайта в корпоративном стиле
современная система управления сайтом
наполнение основных рубрик информацией с возможностью добавлять
неограниченное количество страниц, например: "О компании", "Прайс",
"Продукция", "Услуги", "Контакты"
каталог продукции с изображениями до 100 позиций
фотогалерея на каждой странице
форма обратной связи
форма заказа продукции через интернет
форма онлайн-связи с оператором JivoSite
возможность загружать прайс-лист на каждой странице
схема проезда (Яндекс.Карта)
базовая оптимизация сайта под поисковые системы
статистика посещаемости (счетчик)
регистрация домена на 1 год в зоне .ru
хостинг на 1 год
регистрация в поисковых системах (Yandex.ru, Google.com, Bing.com, Mail.ru)
политика конфиденциальности / Согласие на обработку персональных данных

32 000 рублей
более сложные сайты разрабатываются от 32000 р.
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Поддержка и сопровождение сайтов
Если у Вас уже есть сайт, но им никто не занимается, то мы можем взять на себя весь
спектр работ.
Стоимость сопровождения типового сайта
составляет 10000 рублей в месяц за 8 обновлений (2
обновления в неделю по графику).
В перечень работ по поддержке входит:







подготовка и обработка материалов к публикации (фото, текст)
своевременное обновление информации на сайте (2 раза в неделю)
поисковая оптимизация средствами системы управления (CMS)
небольшие доработки шаблона оформления
установка готовых скриптов по требованию
своевременное уведомление о необходимости продления домена и хостинга,
формирование счета
 техническая настройка параметров хостинга и домена (DNS, MX-записи и так далее)
 оперативное взаимодействие со службой технической поддержки хостингпровайдера и регистратора.

10000 рублей в месяц
Если требуется больший объём работ, то и это нам под силу, стоимость поддержки в таком случае
согласовываем отдельно.
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Контекстная реклама
Часто бывает так, что создав сайт многие думают, что клиенты будут находить его в
Яндексе и Google.
Но не всё так просто. Мы живём и работаем в эпоху высокой конкуренции, и для
того, чтобы появиться на первых строчках поисковых систем, нужно вкладываться в
SEO-продвижение, которое даёт результаты в период от 6 месяцев и более.
Чтобы не сидеть в ожидании клиентов 6 месяцев существует контекстная реклама –
это реклама в поисковых системах Яндекс и Google.
Как же она работает?
Такая реклама работает по принципу аукциона. Мы платим за то, чтобы в первых
строчках поиска по запросу Ваших услуг отображался именно Ваш сайт, и
потенциальный клиент его увидел. Мы подбираем целевые запросы, на которых по
статистике есть трафик (посещаемость). Таким образом, на Ваш сайт приходят
заинтересованные в Вашей услуге люди.
При организации контекстной рекламы нужно учитывать, что если сайт имеет
неприглядный вид, не внушает доверия, или плохо работает, то есть вероятность
потратить деньги на рекламу впустую. Клиентам он может не понравиться, или они
могут запутаться и не позвонить Вам.
Поэтому важно иметь стабильно работающий сайт с заметной контактной
информацией, актуальными предложениями и достоверной информацией.
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Контекстная реклама в Яндекс.Директ

В стоимость настройки рекламной кампании в Яндекс.Директ входит:














кампания на ПОИСК по целевым запросам
кампания на Рекламную Сеть Яндекса (поведенческая, ретаргетинг)
до 1000 ключевых фраз
подбор минус-слов
формирование заголовков и текста объявлений
настройка турбо-страниц
быстрые ссылки
уточнения в объявлениях на поиске
UTM-метки в ссылках
изготовление 4 баннеров для РСЯ
настройка «сегментов»
настройка «корректировок» показов по полу и возрасту
подключение системы аналитики Яндекс.Метрики к рекламной кампании.

15000 рублей
Если нужна поддержка рекламной кампании, ежемесячно отслеживать настройки,
вносить изменения, рисовать новые баннеры, грамотно составлять объявления,
корректировать стратегию показов, то мы выполним такую работу. Этот перечень
работ называется «Поддержка рекламной кампании в Яндекс.Директ». Стоимость –
от 5000 рублей до 9000 рублей в месяц.
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Контекстная реклама в Google Adwords

В стоимость настройки рекламной кампании в Google входит:












кампания на ПОИСК по целевым запросам
кампания в Контекстно-медийной сети Google
до 1000 ключевых фраз
рекомендации для сайта
подбор минус-слов
формирование заголовков и текста объявлений
отображаемые ссылки
быстрые дополнительные ссылки
UTM-метки в ссылках
изготовление 4 баннеров для КМС
составление текстов объявлений.

10000 рублей
Если нужна поддержка рекламной кампании, ежемесячно отслеживать настройки,
вносить изменения, рисовать новые баннеры, грамотно составлять объявления,
корректировать стратегию показов, то мы выполним такую работу. Этот перечень
работ называется «Поддержка рекламной кампании в Google». Стоимость – от 5000
рублей до 9000 рублей в месяц.
Ваш персональный менеджер: +7 (831) 423-44-01, +7 929-053-44-01
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Оформление социальных сетей

Без качественного оформления сообществ очень сложно привлечь лояльную
аудиторию, готовую обратиться за услугами. На заявки от посетителей влияет
абсолютно всё: качество фотографий, оформление группы, наличие фотографий,
видео, наличие отзывов в группе, наличие графика работы, контактных данных и так
далее.
В стоимость оформления группы в социальной сети «ВКонтакте» входит:





изготовление обложки и аватарки в фирменных цветах организации
установка обложка и аватарки для полной версии
заполнение профиля компании в группе
установка виджетов типа «самый активный подписчик», «время».

7000 рублей
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Ведение социальных сетей (ВКонтакте + Instagram + …)

Качественное ведение корпоративной группы повышает лояльность потенциальных
клиентов, и, как следствие, продажи.
А контент, нацеленный на максимальное вовлечение людей в воронку продаж,
позволяет максимально увеличить охват аудитории.
Мы работает по графику, соблюдаем сроки, отслеживаем тенденции. Готовы
применить свой опыт и оказать услуги ведения групп в социальных сетях.
В стоимость ведения группы в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram входит:








разработка контент-плана на месяц
написание уникальных постов по Вашей деятельности (1 пост в день)
анализ конкурентов
создание шаблонов для постов
подбор хеш-тегов
дублирование постов в аккаунт в любой другой социальной сети
организация тематического конкурса 1 раз в месяц.

15000 рублей
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Настройка таргетированной рекламы в «ВКонтакте»
Таргетированная реклама - это
объявления в социальной сети,
которые демонстрируются только тем
пользователям, параметры которых
специально указали. Благодаря таким
настройкам можно выбрать
ограниченное количество людей,
которые увидят Вашу рекламу,
например, это могут быть только
менеджеры из Москвы или все
жители города от 18 до 50 лет,
интересующиеся путешествиями.
Мы осуществляем тонкую настройку рекламной кампании по заданным параметрам,
указываем все необходимые критерии: пол, возраст, профессия, город и так далее.
В стоимость настройки таргетированной рекламной кампании в социальной сети
«ВКонтакте» входит:









настройка географических и временных параметров показа объявлений
анализ Вашей целевой аудитории по сфере деятельности
анализ рекламных кампаний конкурентов
подбор аудитории потенциальных клиентов и согласование
составление объявлений (написание заголовков и текста)
изготовление 4 баннеров
отслеживание эффективности рекламной кампании
формирование рекомендаций по графику показа объявлений

15000 рублей
Если нужна поддержка рекламной кампании, ежемесячно отслеживать настройки,
вносить изменения, рисовать новые баннеры, грамотно составлять объявления,
корректировать стратегию показов, то мы выполним такую работу. Этот перечень
работ называется «Поддержка рекламной кампании ВКонтакте». Стоимость – от 5000
рублей до 9000 рублей в месяц.
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Настройка таргетированной рекламы в target.mail.ru

Рекламная сеть target.mail.ru принадлежит компании Mail.ru. География
деятельности Mail.ru поистине огромна, что позволяет организовать рекламную
деятельность в данной сети и привлекать новых клиентов.
Мы настраиваем и поддерживаем рекламные кампании в этой популярной системе.
В стоимость настройки рекламной кампании входит:









подбор аудитории потенциальных клиентов и согласование
настройка географических и временных параметров показа объявлений
анализ Вашей целевой аудитории по сфере деятельности
анализ рекламных кампаний конкурентов
составление объявлений (написание заголовков и текста)
изготовление 4 баннеров
отслеживание эффективности рекламной кампании
формирование рекомендаций по графику показа объявлений

15000 рублей
Если нужна поддержка рекламной кампании, ежемесячно отслеживать настройки,
вносить изменения, рисовать новые баннеры, грамотно составлять объявления,
корректировать стратегию показов, то мы выполним такую работу. Этот перечень
работ называется «Поддержка рекламной кампании в target.mail.ru». Стоимость – от
5000 рублей до 9000 рублей в месяц.

Ваш персональный менеджер: +7 (831) 423-44-01, +7 929-053-44-01
Адрес: г. Дзержинск, улица Гайдара, дом 75, офис 220
Электронная почта: it@simantis.ru, сайт: www.Simantis.ru

