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Если вы читаете это, то вы один из трех:

У вас есть сайт, но вы не 
понимаете, зачем он вам 

нужен
Вы сделали его, “чтобы был”  или “потому 
что у всех есть”. Но вы хотите узнать, как 
можно продавать с помощью сайта

Вы знаете, что Интернет  

буквально кишит вашими 
клиентами

Но вы пока не понимаете, как их 
оттуда выловить и сделать своими 

клиентами

Вы делали попытки 
продвигать свой сайт

Вы заказали поисковую оптимизацию 
и даже попробовали контекстную 
рекламу. Но лишь потратили деньги 
впустую, не получив значительного 
прироста продаж.
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Объем продаж в Offline
увеличивается всего на 13% в год

Знаете ли вы, что:  по статистике

14 000 000Ежедневно россиян
делают заказ товаров или услуг в сети Интернет

При населении России

143 570 600
человек

58 %

38 %

пользуются интернетом

из них являются активными 
пользователями

38 %

58 %

42 %

Тем временем рост продаж в Интернет
составляет 46% в год
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ОБъем рынка составил:

356 548 823
1270

По прогнозам объем 
рынка в 2014 г. составит 

1270 млрд. руб.
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Так как же организовать продажи ваших 

товаров или услуг? 
через интернет, что позволит вам:

вкладывать эффективные каналы 
привлечения клиентов и забыть о 
каналах рекламы, которые 
только съедают ваши деньги

получать до 300% 
больше целевых 
клиентов

понимать, сколько стоит вам каждый 
клиент и сколько вы получаете прибыли 
на каждый вложенный вами рубль

опередить ваших конкурентов на 
несколько шагов и стать лидером рынка
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Но почему не у всех получается?

Владельцы современных вебстудий

Как правило, владельцами 95% современных вебстудий являются дотошные программисты или 
гипер-креативные дизайнеры. Программиста волнует только техническая часть сайта, что делает сайт 
сложным для понимания «простыми людьми» и мешает продажам. Дизайнер всегда заботится о красоте 
сайта (летающие по экрану бабочки), забывая об удобстве использования и маркетинге.

Шаблонные решения

Многие вебстудии на сегодняшний день продают сайты,  сделанные на готовых шаблонах.  
С одной стороны, эти сайты стоят недорого и делаются быстро. Но с другой стороны, такие сайты в 
дальнейшем невозможно продвигать в поисковиках. Кроме того, если с этим шаблоном Вы 
обращаетесь к другой вебстудии, то Вам говорят, что «мы не хотим работать с чужим кодом». В итоге 
Вам опять нужно «подпрыгивать», чтобы, наконец, запустить сайт.

отсутсвие учета

Это проблема 101% современных вебстудий , которые делают сайты для того, чтобы ПРОСТО сделать сайт,  
не понимая, что по сути сайт В ам нужен для того, чтобы он приносил деньги в Ваш бизнес, а не был 
просто дорогой игрушкой.

Дилетанты

Зачастую заказчики доверяют разработку своего сайта малоопытному специалисту (студенту или «сыну 
бухгалтера»), который, разумеется, уверяет Вас, что сайт – это просто. Плюс таких исполнителей заключается в 
том, что их услуги стоят сравнительно дешево. Но есть и огромный минус, т. к. человек в одном лице является :
1) Программистом
2)Верстальщиком
3) Дизайнером
4) Копирайтером
5) Аналитиком
6) Маркетологом (самое худшее).

Чаще всего такие исполнители используют шаблонные 
варианты, куда просто размещают информацию о Вас.
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«Бла бла бла бла»,

которые вы встречаете на сайтах 
других вебстудий

Лучшее качество
Хммм. Интересно, есть ли компании, 
предлагающее худшее или среднее качество? 
Мы даем такое качество работы, которое 
напрямую зависит от вашего бюджета. Хотите 
продаж? Инвестируйте в свои продажи! Мир не 
знает случаев, когда сайт, сделанный за 5000 
рублей сыном бухгалтера, приносил миллионы.

Система скидок
А у нас нет. Мы хотим заработать 
деньги, чтобы делать действительно 
эффективные сайты.

Широкий спектр услуг
Да-да. Сделав за всю жизнь пару 
сайтов, компания автоматом 
становится маркетинговым 
агентством полного цикла.

100% гарантии
Ха-ха-ха. Волшебная таблетка прям 
везде мелькает. Какую же 
ответственность несет такая крутая 
вебстудия?

Соблюдение сроков
Наивная молодежь. Видимо, никогда 
еще не просили у клиента контент и 
слышали очередное "завтра" в ответ.

Опыт работы 5 лет
Вы тоже заметили, что Все работают 
именно 5 лет?

Команда профессионалов
Зашибись! Все же обычно заказывают 
сайты у сантехника или дворника.

Лучший сервис
Сервис действительно лучший, 
особенно, пока в сервис не обращаетесь.

Это инвестиции
Инвестиции всегда стоит тщательно 
просчитывать, с холодной головой.
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3 простых шага ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В Интернет

Шаг 1
ЗАЯВЛЯЕМ О СВОЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 

КЛИЕНТУ С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМЫ

Запускаем профессионально настроенную 
рекламную кампанию в Яндекс.

Объявление о Вашем товаре или услуге занимает 
первые позиции в поиске по каждому из целевых 
запросов. Объявление может достигать нескольких 
тысяч просмотров, а охват целевой аудитории и, 
соответветственно, Ваших потенциальных клиентов – 
несколько сотен тысяч в день.

Как результат - вы получаете больше клиентов, чем 
конкуренты. А платите в десятки раз меньше, чем они!

Мы работаем не только над увеличением 
             количества Ваших потенциальных клиентов, 

                 но и над уменьшением стоимости привлечения 
                     каждого из них. Вы будете получать клиентов 
                                    в 5-30 раз дешевле своих конкурентов.
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3 простых шага ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В Интернет

Шаг 2
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ...
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3 простых шага ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В Интернет

Шаг 3
АНАЛИЗИРУЕМ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОБИВАЕМСЯ

МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ
Окунаемся с головой в статистику и показатели.

Какой из каналов наиболее эффективен: 
Яндекс, баннеры, социальные сети?
Сколько стоит привлечение клиента по 
каждому из запросов?
Сколько приносит денег клиент? Каков 
срок сделки?

Проводим AB-тестирование лендинга и 
объявлений. Добиваемся самых высоких 
показателей конверсии и прибыльной 
кампании.

Оптимизируем конверсию лендинга и CTR 
рекламной кампании. Уменьшаем цену 

клика. Повышаем посещамость.

10
    тел: +7 (499) 704-69-66

          e-mail: info@visario.ru
         сайт: http://visario.ru



Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙ провели подробный анализ бизнеса, рынка и конкурентов;

∙ изучили потребности и “боли”  клиентов;
∙ разработали стратегию привлечения клиентов через интернет;

∙ создали лендинг в несколько блоков;
∙ профессионально настроили рекламную кампанию в Яндекс Директ

Что было?
∙ продавал только через площадки (Авито, Тиу);
∙ было 7-9 заявок в неделю;
∙ тратил на рекламу 3000-4000 руб.  в неделю; ∙
стоимость клиента — 700 руб.

Что стало?
∙ 40 заявок в неделю;

∙затраты на рекламу 6700 руб. в неделю;
∙ стоимость клиента — 280 руб.;

∙ инвестиции окупились за 2 недели.

Я смутно себе представлял, что такое 
лендинг...
Дмитрий Пушкарёв, собственник 
Продажа офисной мебели
(г. Пушкино)

Я смутно себе представлял, что такое лендинг и как можно попасть в первые строчки выдачи яндекса. Я 
ошибочно думал, что реклама в интернете нужна только для раскрутки бренда для больших компаний и 

никак не может приносить реальные деньги.

ЗАКАЗАЛ РАЗРАБОТКУ ЛЕНДИНГА И НАСТРОЙКУ ЯНДЕКС ДИРЕКТ
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Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙ провели подробный анализ бизнеса, рынка и конкурентов;

∙ изучили потребности и “боли”  клиентов;
∙ создали короткую (в один экран) страницу;

∙ профессионально настроили рекламную кампанию в Яндекс Директ.

Что было?
∙ поставщик подвел и забил склад неходовой 
позицией, и это в несезон..

Что стало?
∙ 8-12 заявок  в день;

∙ расходы на рекламу 900 руб. в день;
∙ заработал 300 000 рублей на 2-ой день.

Я вышел из минус 300 000 руб. за 2 дня... 
Владимир Амбарцумян, собственник
Продажа и монтаж кондиционеров
(г. Сочи)

Попали в точку с лендингом. Звонки пошли уже в день запуска рекламы, и на следующий день 
появился клиент на 12 сплитов. Я вышел из минус 300 000 руб. за 2 дня. Спасибо вам большое. А я не 

сильно верил, поэтому и решился на минимальный заказ.

ЗАКАЗАЛ РАЗРАБОТКУ ЛЕНДИНГА И НАСТРОЙКУ ЯНДЕКС ДИРЕКТ
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Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙ создали отдельный лендинг на новый объект;

∙ разработали стратегию показов в поисковой выдаче;
∙ настроили и запустили контекстную рекламную кампанию в 

Яндекс Директ.

Что было?
∙ корпоративный сайт с предложениями по всем
объектам;
∙ продвигали по SEO, иногда использовав
Яндекс Директ;
∙ Платили по 600-700 рублей за 1 клик.

Что стало?
∙ 17-20 заявок в день от потенциальных покупателей; 

∙ уменьшили стоимость заявки в 16 раз
(было 2700 руб., а стало — 170 руб.).

Нам пришлось увеличить число 
менеджеров, чтобы принимать звонки... 
Анферова Татьяна, руководитель отдела продаж
“ПрофСтройЮг”, застройщик

Лендинг закрывает на показ квартир, и мы просто не успевали возить клиентов на показы. Нам 
прилось увеличить число менеджеров, чтобы принимать звонки. Это действительно работает. У нас 

появилось другое видение интернет-рекламы. Теперь все усилия туда.

ЗАКАЗАЛ РАЗРАБОТКУ ЛЕНДИНГА И НАСТРОЙКУ ЯНДЕКС ДИРЕКТ
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Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙ провели анализ строительного рынка;

∙ максимально описали целевую аудиторию, что помогло выявить  
основные проблемы и потребности клиентов;

∙ разработа ли маркети нговый макет лендинга на основе аналитического 
материала;   профессионально настроили контекстную рекламу.

Что было?
∙ был неработающий сайт;
∙ через интернет не привлекали клиентов никогда;
∙ рекламный бюджет на классические баннеры и
газеты составлял 200 000 руб. в месяц;
∙ работали только по «сарафанному радио»;
∙ стоимость клиента никто никогда не считал;
∙ месячный оборот компании 1-5 млн. руб.

Что стало?
∙ 40-70 целевых посещений сайта в день;

∙ 3-9 заявок в день с сайта;
∙ Месячный оборот компании составил 36 млн. руб.;

∙ Месячный бюджет на рекламу сократили до 60 000 руб.

Это невероятно! Мы увеличили оборот в 
10 раз за 1-й месяц ...
Олег Дымковец, соучредитель строительно-монтажной 
компании «Зодчий», г. Нижний Новгород

Это невероятно! Мы увеличили оборот в 10 раз за 1-й месяц. Никогда не думал, что возьмем в работу 
строительство 16-этажного дома через простой одностраничный сайт. Самое главное, я научился 

        считать конверсию и работать над воронкой продаж благодаря веб-студии "Визарио".

ЗАКАЗАЛ ОДНОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ И НАСТРОЙКУ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В 
ЯНДЕКС ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS
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Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙ анализ рынка в интерне сфере;

∙ разработка УТП – уникального торгового предложения;
∙ изучение целевой аудитории и методов решения их проблем и закрытия их потребностей; 

∙ разработали страницу для захвата целевой аудитории;
∙ настроили рекламные кампании в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс.

Что было?
∙ было выгодное предложение для клиентов
по установке сигнализаций и дополнительного 
оборудования;
∙ малый поток клиентов.

Что стало?
∙ Рекламный бюджет – 12 000 руб. в месяц; 

∙ 3-5 заявок в день;
∙ Стоимость заявки 110 руб.;
∙ Стоимость клиента 440 руб.

Про лендинг пейдж услышал от 
знакомых. Они же и посоветовали 
обратиться в Визарио...
Сергей Петров, соучредитель Чиж-авто

Про лендинг пейдж услышал от знакомых. Они же и посоветовали обратиться в Визарио. 
Через месяц был создан большой поток в автосервис. Открыли еще два СТО в Спб. В планах 

еще 8 точек. Растем!

ЗАКАЗАЛ ЛЕНДИНГ И НАСТРОЙКУ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
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Результаты наших клиентов

Что сделали?
∙анализ рынка в интернет- сфере;

∙ разработка УТП – уникального торгового предложения;
∙ изучение целевой аудитории и методов решения их проблем и закрытия их потребностей;

∙ разработали страницу для захвата целевой аудитории;
∙ настроили рекламные кампании в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс.

Что было?
∙ всегда работали как подрядчики на
крупные организации; 
∙ раздача флаеров ощутимых результатов не
принесла.

Что стало?
∙ заявки пошли в первый же день;

∙ рекламный бюджет в 500$ был израсходован за 3 недели; 
∙ получил 12 заказов.

Аналогичная веб-студия предлагала 
разработку сайта на шаблоне в 11 раз 
дешевле, но ребята из Визарио 
переубедили....
Максим, Plast Service

Аналогичная веб-студия предлагала разработку сайта на шаблоне в 11 раз 
дешевле, но ребята из Визарио переубедили. В декабре получили заявок 

в 2 больше, чем в сезон.

ЗАКАЗАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ПОД НЕСКОЛЬКО УСЛУГ И НАСТРОЙКУ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
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Результаты наших клиентов

∙ проведен аудит сайта и его модернизация;
∙ увеличили количество посетителей на
сайт; ∙ увеличение заявок в два раза, даже в 
выходные.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
ПОД КЛЮЧ

Контактное лицо: Олег, тел.: +7(988) 657-30-04

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
22

Заявки:
2

Клиенты:
0,3

Прибыль, мес., руб.:
100 000

Заходов в день:
42

Заявки:
8

Клиенты:
1

Прибыль, мес., руб.:
1 040 700

Заходов в день:
190,91

Заявки:
              400

                Клиенты:
                 333,33

                Прибыль, мес., руб.:
                       1041

∙ разработка сайта с нуля;
∙ настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и 
Google AdWords;
∙ помимо месячной прибыли были подписаны 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

постоянные конракты с несколькими организациями. 

Контактное лицо: Иван, тел.: +7(968) 602-22-53

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
0

Заявки:
0

Клиенты:
0

Прибыль, мес., руб.:
0

Заходов в день:
150

Заявки:
25

Клиенты:
8

Прибыль, мес., руб.:
160 000

Заходов в день:
150

Заявки:
25

Клиенты:
8

Прибыль, мес., руб.:
160 000

∙ разработка контентной политики сайта;
∙ разработка стратегии присутствия в интернете;
∙ SEO продвижение и контекстная реклама;
∙ веб-аналитика.

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Контактное лицо: Антон, email: anton_first@copo.ru

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
150

Заявки:
2

Вложения:
20 000

Отдача, %:
0

Заходов в день:
500

Заявки:
35

Вложения:
70 000

Отдача,%:
1000

Заходов в день:
  333

Заявки:
              1750

                  Вложения:
                    350

                        Отдача,%:
                 1000

∙ разработка интерфейса с голандским 
маркетологом Джордж (маркетолог Луи Витона);
∙ настройка контекстной рекламы;
∙ SEO продвижение; 
∙ email рассылка; 
∙ веб -аналитика. 

ООО «Ростехэксперт»

Контактное лицо: Алексей, email: info@rt-expert.ru

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
10

Заявки:
0

Вложения:
10 000

Отдача, %:
0

Заходов в день:
130

Заявки:
5

Вложения:
50 000

Отдача,%:
150

Заходов в день:
384,62

Заявки:
500

Вложения:
   500

Отдача,%:
150
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Результаты наших клиентов

∙ провели аудит сайта и его модернизацию;
∙ провели поисковую оптимизацию (CEO) и 
настроили контекстную рекламу;
∙ увеличили поток клиентов более чем в 4 
раза, конверсию в 6 раз.

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
СООТВЕТСТВИЯ 

Контактное лицо: Михаил, email: dir@info-sert.ru

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
70

Заявок в месяц:
24

Клиентов в месяц:
13

Прибыль, мес., руб.:
35 000

Заходов в день:
300

Заявок в месяц:
360

Клиентов в месяц:
140

Прибыль, мес., руб.:
280 000

Заходов в день:
428,57

Заявок в месяц:
1458,33

Клиентов в месяц:
1076,92

Прибыль, мес., руб.:
   800

∙ разработка сайта с нуля под ключ;
∙ создали поток целевых горячих клиентов на сайт; ∙ 
сформировали пакет консалтинговых;
∙ рекомендаций и маркетинговых инструментов 
для эффективной обработки заявок.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Контактное лицо: Елена, 
email: petrenko@semdok23.ru

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
0

Консультаций в месяц:
0

Клиентов в месяц:
0

Прибыль, мес., руб.:
0

Заходов в день:
40

Консультаций в месяц:
53

Клиентов в месяц:
39

Прибыль, мес., руб.:
117 000

Заходов в день:
40

Консультаций в месяц:
53

Клиентов в месяц:
39

Прибыль, мес., руб.:
117 000

∙ полная реконструкция сайта (ранее был сделан на 
шаблоне);
∙ провели поисковую оптимизацию (SEO) и 
настроили контекстную рекламу;
∙ достигли показателя "Пи***ц как круто!" по словам 
заказчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Контактное лицо: Юрий, email: info@kubanjurist.ru

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Затраты:
120 000

Цена заявки:
363

Клиентов в месяц:
35

Прибыль, мес., руб.:
100 000

Затраты:
60 000

Цена заявки:
39

Клиентов в месяц:
163

Прибыль, мес., руб.:
470 000

Затраты:
200

Цена заявки:
930,07

Клиентов в месяц:
465,71

Прибыль, мес., руб.:
 4700

∙ разработка сайта с нуля под ключ;
∙ провели исследование рынка и сформировали 
концепцию «легкого шага», которая стала 
основой предложения компании в интернет; 
∙ компания была вынуждена увеличить штат 
специалистов, чтобы обслужить всех клиентов. 

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Контактное лицо: Анна, email: 
galushkina@tc-school.ru/

БЫЛО СТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ, %

Заходов в день:
0

Пробных уроков, мес.:
0

Клиентов в месяц:
0

Прибыль, мес., руб.:
0

Заходов в день:
17

Пробных уроков, мес.:
40

Клиентов в месяц:
25

Прибыль, мес., руб.:
75 000

Заходов в день:
17

Пробных уроков, мес.:
40

Клиентов в месяц:
25

Прибыль, мес., руб.:
75 000
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команда ВЕБ-СТУДИИ ВИЗАРИО:

МАКСИМ РЫЖКОВ

ВАСИЛИЙ ДЕРЯБИН
В интернет маркетинге 2 года. Соучредитель “Визарио” 
Практический опыт:

Вебстудия "Визарио";
Частый спикер конференции "Тренды интернет-маркетинга";
Соучредитель нескольких мелких start-up проектов;
В прошлом владелец двух оптово-посреднических компаний;
В прошлом владелец интернет-магазина с 20 филиалами по всей РФ; 
Автор видео-курсов по Яндекс.Директ и интернет-рекламе;

Практик интернет маркетинга. Соучредитель "Визарио"
Практический опыт:

Веб-студия Визарио;
Частный спикер проекта «Бизнес.Старт»;
Автор обучающих курсов и материалов на тему 
интернет-маркетинга и лидогенерации;
Создатель закрытого клуба интернет-маркетологов i-marketing.bz
Владелец мастерской галстуков-бабочек "Буква Ж"
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1-5 день

∙ Детально изучаем сайты ваших конкурентов, выявляем сильные и слабые стороны, их предложения;
∙ Долго и с пристрастием опрашиваем Вас, выуживая из Вас все, что поможет погрузиться в Ваш бизнес и представить его в интернете 
максимально эффективно;
∙ На основе анализа декомпозиции составляем расчет окупаемости проекта;
∙ Рисуем рукописный макет будущего сайта или лэндинга.

Виталий Павлов 
продажи, account management

Валентин Некажу 
продажи, телемаркетинг

Марк Шидловский 
продажи, телемаркетинг

Елена Крылатых 
account management

Эльвира Хайрутдинова 
продажи, телемаркетинг

Станислав Ефремов 
маркетинг

Денис Коренский 
маркетинг

Егор Доно
маркетинг

Александр Рябов 
копирайтинг

Егор Доно
копирайтинг

Договор и 50% оплата бюджета

3-7 день
∙ Разрабатываем детальный прототип лэндинга (или 
сайта), тщательно продумывая каждый элемент. 

4-9 день∙ Пишем по-настоящему продающие тексты для 
вашего лэндинга (или сайта). 
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Согласование дизайна и текстов с заказчиком. Оплата 30% бюджета

6-16 день

∙ Разрабатываем детальное техническое задание 
проекта;
∙ Составляем график проекта: определяем этапность, 
сроки и перечень необходимых работ;
∙ Обсуждаем график и техническое задание с Вами, при 
необходимости внося коррективы.

∙ Наши штатные дизайнеры на основе прототипа лэндинга (или 
сайта) разрабатывают уникальный дизайн проекта, 
опираясь на маркетинговые исследования предыдущих этапов.

Согласование прототипа с заказчиком

∙ Руками верстальщиков и программистов переносим лэндинг (или сайт) на хостинг;
∙ На основе технического задания реализуем весь необходимый функционал, используя 
при необходимости популярные CMS (движки для сайта);
∙ Вносим на основе Ваших пожеланий необходимые правки.

Станислав Ефремов
project management

Евгения Ульянова
project management

5-13 день

Евгения Кобец
веб дизайн

Станислав Гнутов 
веб дизайн

Виктория Краморенко 
веб дизайн

Роман Литвинов 
верстка, контент

Вадим Ковалев 
верстка, интеграция cms

Роман Горган 
веб программирование

8-20 день
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∙ Настраиваем и запускаем рекламные 
компании (Яндекс Директ, Google Adwords, 
Социальные Сети и т. д.);
∙ Проводим поисковое (SEO) продвижение;
∙ Настраиваем инструменты аналитики (Яндекс 
Метрика, Google Analytics, Вебвизор, цели).

Сдаем рекламные кампании. Оплата рекламных кампаний

Сдаем проект. Оплата 20%

∙ Проводим анализ эффективности лэндинга и рекламных кампаний после первых 1000 посетителей;
∙ Разрабатываем стратегию и запускаем А-Б тестирование;
∙ Сегментируем Ваше предложение, создавая разные страницы для разных типов клиентов;
∙ Повышаем эффективность обработки лидов (заявок) вашей компанией: аудит отдела продаж, разработка скриптов (сценариев разговора) и т. д.

∙ Проводим маркетинговое исследование и разрабатываем стратегии
масштабирования (роста) Вашего бизнеса: упаковка и продажа франшизы 
по России и СНГ, построение дилерской сети, выход на B2B (оптовый) рынок.

Готовы расти дальше? Масштабирование Вашего бизнеса

10-24 день

Юрий Филатов
Яндекс Директ

Павел Трофимов
Яндекс Директ и Google Adwords

Андрей Франко
SEO продвижение

Дмитрий Королев
продвижение в соц. сетях

Станислав Ефремов 
маркетинг, аудит продаж

Денис Коренский 
веб аналитика, консалтинг

Егор Доно
веб аналитика, маркетинг

22
    тел: +7 (499) 704-69-66

          e-mail: info@visario.ru
         сайт: http://visario.ru

команда ВЕБ-СТУДИИ ВИЗАРИО:



Список услуг

Корпоративный сайт СЕО Аудит сайта

Корпоративный сайт – это 
многофукциональный и 
многостраничный сайт, содержащий 
информацию о компании и ее услугах, 
наилучшим образом представляющий 
деятельность организации в Интернете.

СЕО - или поисковая оптимизация – 
это совокупность изменений контента 
вашего сайта таким образом, который 
обеспечивает улучшение его позиции 
в результатах поиска популярных 
поисковиков и рост посещаемости 
сайта.

Аудит сайта – это профессиональный 
анализ контента ресурса, результатом 
чего являются рекомендации по 
оптимизации сайта и улучшению 
конверсии посетителей.

Интернет-магазин Контекстная реклама Маркетинг-кит

Интернет-магазин – это сайт, 
спроектированный под потребности 
электронной торговли. Принципом 
разработки такого ресурса является 
достижение максимальной 
привлекательности товара и удобства 
для покупателя при совершении 
покупки.

Контекстная реклама – это реклама, 
показ которой связан с контентом 
рассматриваемой страницы или с 
предыдущей поисковой активностью 
пользователя, который видит рекламу 
именного того товара, который ищет.

Маркетинг-кит – это продающая 
презентация товаров или услуг 
компании. Ее цель – не просто донести 
информацию, а продать. Маркетинг-
кит способен увеличить конверсию в 
3-4 раза.

Лендинг  пейдж SMM Консультации

Лендинг пейдж или страница посадки 
–  это рекламная веб-страница, целью 
которой является информирование 
посетителя о товаре или услуге с 
мотивацией для совершения покупки.

SMM – Social Media Marketing. Это 
деятельность по повышению 
узнаваемости бренда, а также 
лояльности к нему целевых 
пользователей путем размещения 
информации в социальных сетях.

Консультации по созданию сайтов, 
всем видам оптимизации и способам 
маркетинга быстро повысят 
посещаемость вашего ресурса, и, 
следственно, уровень продаж.

Сайты Реклама Другие услуги
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Список подуслуг

›  изучаем бизнес
›  мониторим рынок
›  анализируем конкурентную среду
›  составляем маркетинговое и техническое задание 
›  проектируем сайт
›  разрабатываем дизайн макета
›  верстаем
›  интегрируем с CMS – системой управления сайтом 
›  настраиваем функциональные модули и скрипты 
›  собираем контент
›  размещаем на доменном имени

›   изучаем бизнес
›  подбиваем ключевые слова
›  сортируем их
›  убираем минус-слова
›  смотрим на объявления конкурентов
›  формируем рекламное предложение
›  пишем продающие объявления
›  устанавливаем метрику
›  настраиваем показ объявлений в рекламной сети Яндекса
›  организуем ремаркетинг
›  группируем рекламные кампании
›  размечаем объявления метками для сбора статистики 
›  формируем отчётность по эффективности рекламы с 
детализацией до объявления

Работа над сайтом

Работа над рекламой
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Веб-аналитика Landinge Page

На данном изображении Вы 
видите перед собой так 
называемую «Карту 
скроллинга».

Это один из основных элементов, 
которые мы используем для 
работы с веб-аналитикой.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

На участке сайта, где преобладают 
наиболее теплые оттенки, 
внимание пользователя 
преобладает в большей степени, 
чем на участках с холодными 
оттенками.
Данный инструмент позволяет 
нам подобрать оптимальную 
длину страницы, исключив таким 
образом «дырки» в сайте, 
увеличивая тем самым конверсию 
и Ваши продажи.
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Веб-аналитика сайтов

На данном изображении Вы видите перед собой так называемую 
«Карту кликов».

Этот инструмент позволяет нам перестать «гадать на кофейной гуще», 
рассуждая о том, какого цвета сделать кнопку на сайте или где расположить 
тот или иной блок.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Данная карта позволяет выявить тенденции поведения пользователей на 
Вашем сайте, на основе чего привести сайт к максимально продающему 
виду исключительно практическими и обоснованными методами.
Мы не теоретики. Мы все тестируем и проверяем на практике.
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Контекстная реклама

Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от 
интересов Ваших клиентов.

Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение 
показывается только тем, кто хочет его увидеть. Клиенты проявляют интерес 
к тем или иным товарам и услугам, а Вы предлагаете им помощь, 
рассказывая о своих предложениях. По сути, пользователь сам прикладывает 
усилия, чтобы отыскать Ваше рекламное сообщение.

СКОЛЬКО СТОИТ ТАКАЯ РЕКЛАМА?

Реклама в Яндекс.Директе размещается с оплатой за клик по объявлению, а 
не за его показ. Вы сами определяете цену, по которой готовы оплачивать 
клики. Минимальная цена клика составляет 30 коп. (0.01 у.е.), а минимальный 
объем заказа — 300 руб. (10 у.е.)
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SEO оптимизация

SEO или поисковая оптимизация — это комплекс мер для поднятия 
позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 
определенным запросам пользователей с целью продвижения 
сайта.
Чем Вы выше, тем больше клиентов заходят на Ваш сайт бесплатно.
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Заполните Бриф, и мы рассчитаем цену

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ,
  И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

 ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ:

WWW.VISARIO.RU

После этого Вы получите персональный план продвижения 
Вашей компании в Интернет с учётом специфики Вашего 

     бизнеса, региона и Ваших конкурентов.
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Результаты наших клиентов

Магазин одежды,
конверсия: 4,5%

Консалтинг для бизнеса, 
конверсия: 8% 

Грузоперевозки по России, 
конверсия: 13%

Спа салон и массаж, 
конверсия 9%
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Результаты наших клиентов

Мебель на заказ, 
конверсия: 5%

Банковское оборудование, 
конверсия: 10% 

Туризм и экскурсии, 
конверсия: 5%

Контекстная реклама, 
конверсия: 8% 
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Наши работы
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Наши работы
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Контакты

+7 (499) 704-69-66
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  ПОЗВОНИТЕ НАМ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ
ДЕТАЛИ ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ:

 

www.gvmedia.ru/brief
Семья
Машинописный текст




