
Performance-маркетинг 
для Вашего бизнеса
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01
Здравствуйте!

Постараемся за минуту рассказать, чем мы можем быть Вам полезны.

Сегодня на рынке более 16 тысяч компаний, оказывающих услуги digital-рекламы, разра-
ботки сайтов, аудита существующих каналов продаж и.т.п.

Мы бы рады сказать, что можем сделать все, но это не так. Мы занимаемся посадочными 
страницами и привлечением трафика. Это мы можем сделать хорошо.

Чтобы купить, они должны 
Вас увидеть
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01 02Кто мы такие?

Мы digital-агентство Elmark, на рынке с 2008 года. Нашими услугами воспользовались такие компании, как 
Санаторий «Рассвет», журнал Самый Сок, Микрофинансовая организация «Партнер Инвест», Чкаловский 
Ремонтно-Механический Завод, фабрика мороженного «Полярис» и многие другие.

Но хватит о нас, давайте перейдем к Вам.
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03Мы делаем 
рекламу

SEO
Оптимизация сайта под поисковые 
системы и вывод страниц по запросам 
в топ Яндекс и Google.

15 тысяч
рублей

Стоимость

Ежемесячно

Срок

от

Контекстная реклама
Разработка и ведение рекламных кампаний 
в Яндекс.Директ, Google Рекламе.

15 тысяч
рублей

Стоимость

от 14 рабочих
дней

Срок

02
06 07



04Ведём социальные
сети

Таргетированная реклама
Разработка и ведение рекламных кампаний 
в социальных сетях «В Контакте», «Instagram», 
«Facebook».

10 тысяч
рублей

Стоимость

14 рабочих
дней

Срок разработки:

Social media marketing
Разработка концепции и ведение социаль-
ных сетей. Генерация контента.

10 тысяч
рублей

Стоимость

от 30 рабочих
дней

Срок

Это не всё!

от
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05Комплексный 
Internet-маркетинг

Что входит в работу по данному тарифу:

- Аудит сферы деятельности и конкурентов
- Определние и сегментация целевой аудитории
- Разработка Воронки продаж и стратегии продвижения
- Разработка УТП
- Разовая оптимизация сайта
- Написание 2-4 статей в месяц
- Разработка и ведение Яндекс.Директ и Гугл рекламы
- Работа с репутацией (написание и размещение 2-4 отзывов) 
- Ведение Социальных Сетей (8-10 публикаций в месяц)
- Таргетированная реклама
- Администрирование сайта (2-3 часа в месяц)

Бюджет на рекламу, фотосессии и другие доп.услуги оплачиваются 
отдельно по согласованию с заказчиком

План работ по проекту
Предоставляется после проведения аудита 
компании

от 40 тысяч
рублей

Стоимость

30 рабочих
дней

Срок



06Разрабатываем 
сайты

Сайт с индивидуальным дизайном
Разработка сайтов с индивидуальным дизай-
ном под заказчика

80тысяч
рублей

Стоимость от

30рабочих
дней

Срок от

Шаблонные сайты
Разработка сайтов на готовых 
купленных решениях (шаблонах).

27 тысяч
рублей

Стоимость

от от

09
14 рабочих

дней

Срок 
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06 07Бонус
Мы бы рады были дать Вам скидку, но, как и любой другой товар, 
наши лендинги имеют свою себестоимость.

Именно по этому, дополнительно к анализу целевой аудитории, мы 
сделаем анализ ваших конкурентов.

Предоставляем в таблице анализ 10 конкурентов из Вашего региона 
+ анализ нескольких конкурентов-аналогов.

Мы не просто говорим, что делаем лендинги на основе анализа – 
мы доказываем это, собирая данные в таблицы и предоставляя вам 
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08 09Куда бежать, кому звонить?
Вы можете позвонить нам и просто задать интересующие 
вопросы, а можете отложить это на неделю или месяц.

Главное, чтобы Ваши конкуренты не оказались быстрее…

+7 (383) 388 58 50

hello@elmark.pro

г. Новосибирск
ул. Красный Проспект д. 82, Офис 325 



09спасибо


