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МАРКЕТИНГ, КОТОРЫЙ
РАБОТАЕТ

..

Digitat-areнтcтвo НI-ТЕСН MEDIA

Мы точно знаем, что интернет-маркетинг
работает. Анализируя все показатели, по
которым можно узнать его эффективность, мы
понимаем, сколько будет стоить заявка для ниши
конкретного клиента. Это позволяет
распределять ресурсы так, чтобы реклама
в интернете приносила прибыль. 12 лет опыта в
интернет-маркетинге помогают нам находить
оптимальные решения для любого бизнеса.
Мы всегда держим руку на пульсе и
адаптируемся к любым изменениям на рынке.
Все сотрудники агентства постоянно обучаются
и регулярно проходят курсы повышения
квалификации. В HI-TECH MEDIA мы используем
регулярный менеджмент. С его помощью все
задачи равномерно распределяются между
сотрудниками. Такой системный подход
позволяет выполнять их качественно
и своевременно.

1

К НАМ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ
СО СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ
Вложения в рекламу не
окупаются

Не устраивает качество
работы сотрудников/
фрилансеров

Владельцы бизнеса вкладывают деньги
в рекламу, но не получают должной
отдачи. Бюджет расходуется впустую,
или слабо влияет на продажи

Наёмные сотрудники винят во всём
кризис и ищут оправдания.
Фрилансеры не соблюдают сроки,
либо пропадают после выполненной
работы

Обгоняют конкуренты

Потолок в развитии
бизнеса

Сайты конкурентов занимают верхние
строчки в поиске или в рекламной
выдаче. Конкуренты внедряют новые
виды рекламы

Попытки продвижения бизнеса
своими силами не приносят
желаемого результата. Хочется
что-то поменять, но нет понимания
и идей, что именно можно сделать

Мало продаж

Digital-areнтcтвo НI-ТЕСН MEDIA

Есть интернет - сайт и, возможно,
настроенная реклама, но продажи
остались на том же уровне, либо
падают

1 ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Эффективные рекламные
кампании

Сайт, как инструмент
продаж

Настраиваем рекламу с акцентом на
повышение ROI (рентабельности
инвестиций). В этом случае,
увеличение бюджета гарантировано
обеспечит увеличение прибыли

Мы создаем сайты, которые
направлены на увеличение продаж.
После создания сайта мы занимаемся
его поддержкой и продвижением, что
увеличивает конверсию сайта

Маркетинг "под ключ"

Гарантии

Освободите ваше время от управления проектами
и обучения сотрудников. Занимайтесь своим
любимым делом. Наша команда специалистов
возьмет маркетинг на себя. Благодаря отлаженным
бизнес-процессам, мы выполняем проекты в 2-3
раза быстрее, чем штатные сотрудники

Мы предоставляем полгода гарантии
на все наши сайты.
Продвигаем сайты и занимаемся
лидогенерацией с оплатой за
результат

НАШИ ПРЕИМУЩ ЕСТВА

БОЛЕЕ500ЗАВЕРШЕННЫХ
ПРОЕКТОВ

УДОБСТВО
И ПРОЗРАЧНОСТЬ

ШИРОКИЙ
СПЕКТРУСЛУГ

Опытработысразными
сферамибизнеса

Персональныйменеджер

Отаналитикидоwebразработкиипродвижения

Заключениедог
овора,
фиксированныесроки

Подробныеотчеты

КАЧЕСТВО РАБОТ

ГАРАНТИИ

Профессиональнаякоманда:
1
5человеквшт
ат
е+1
5человек
работ
аютудаленно

Поэт
апнаяразработка

Показат
ельудовлетворенности
клиент
овNPS— 9из1
0

Заключениедог
овора
Г
арантиянасайт— 6месяцев
Бесплатныеконсуль
т
ации

1 КОМУ ДОВЕРИТЬ МАРКЕТИНГ�

Исполнитель

Вложения

Делаю сам

от 20 ООО

Фрилансер

от 20 ООО

Наемный сотрудник

от 100 ООО

Профессиональное
агентство

от 30 ООО

Качество работы

Безопасность

Команда*

*
**
***
****

****
*
****
***

*
*
*
***

ROMI*

*
**
-

****

*Возможность масштабирования маркетинга
**Возврат маркетинговых инвестиций

Нужно также учитывать, что в маркетинге используется множество инструментов. Для эффективной работы, вам
нужны: специалисты по продвижению сайтов, рекламе, социальным сетям, а также дизайнеры и программисты.
Самостоятельно сформировать слаженную команду сотрудников бывает трудно и затратно, в то время как в
профессиональном агентстве такая команда уже есть.

Digital-areнтcтвo HI-TECH MEDIA

1 ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА И SMM
Таргетированная реклама
Настройка рекламной кампании для одной соцсети..............................
Ведение и оптимизация рекламной кампании................................

15 ООО :1?

15 ООО :1?/мес.

SMM
Ведение/постинг одного аккаунта в соцсетях ............................

от 15 ООО :1?/мес.

Оформление сообщества/профиля в едином стиле..................................

Digital-areнтcтвo НI-ТЕСН MEDIA

5000

:1?

о
о
е

1 КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

15 ООО :1?

Настройка Яндекс.Директ или Google AdWords ...........
Ведение (поддержка и оптимизация) ....................

10 ООО :1?/мес.

Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytics ...............

5000 :1?

Аудит Яндекс.Директ или Google AdWords .....................

5000 :1?

Настройка коллтрекинга ..............................................

Яндекс Директ
Digital-areнтcтвo HI-TECH MEDIA

от 1000 :1?

.\ Google Ads

1

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

На шаблоне:
Много готовых решений, быстрая адаптация и запуск,
но ограничены возможности дизайна и функционала
Лендинг.................................................................
Сайт-каталог/корпоративный сайт.....................
Интернет-магазин................................................

от 26 ООО е

от 35 ООО е

от 39 ООО е

Индивидуальный дизайн:
Глубокий подход к созданию уникального маркетингового
решения. Креатив и в тексте, и в дизайне
Лендинг.................................................................
Сайт-каталог/корпоративный сайт.....................
Интернет-магазин................................................

1

от 62 ООО!?

от 120 ООО е

от 135 ООО е

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция CRM ..................................................
Интеграция ROISTAT ............................................

Digital-areнтcтвo HI-TECH MEDIA

от 10 ООО е

от 15 ООО е

Финансы

СВАРОГФИНАНС
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕПИСЬМА
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САЙТ ДЛЯ ВЫКУПА
БИТЫХ АВТО
<<РОСАВТОВЫКУП>>
rosautovykup.ru
Задача:
Разработать новый сайт с обновленным
функционалом:структурой,дизайном,онлайн
калькулятором. Создать возможности для SЕО
продвижения сайта в ТОП-10 поисковой выдачи
Яндекса и Google. Настроить мультидоменность
для сайта.

Решения:
Разработана индивидуальная форма вместо
платного сервиса,которая охватывает 90%
запросов от потенциальных клиентов
с популярными марками авто,есть возможность
дополнения марок и моделей администратором
вручную.

Результат:
Настроенный мультидоменный адаптивный сайт,
наполненный уникальным контентом и готовый к
дальнейшему SЕО-продви жени ю. Настройка
онлайн-калькулятора и индивидуальной формы
обратной связи . Настройка мультидоменности.
Создание нового сайта как дополнительного
источника конверсий.
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ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДД
САЙТА <<ЭЛКОН>>

_

ли и лаки

Термостоикиетеплэма
их
опроводов и друr

аски печей,
�
для эашитн о; �::sе рженных наrреванию.

поверхносте

www.elcon.ru

Задача:
Модернизировать корзину для интернет-магазина
разработчиков и производителей лакокрасочных
материалов специального назначения. Устранить
текущие ошибки, доработать модуль «Доставка»
и онлайн-калькулятор к нему.

Решения:
Сложность работ заключалась в том, что над
данными модулями уже работало несколько
программистов, и для корректной настройки
необходимо было разобраться в их уже создан
ных правках.

Результат
Создание новой корзины в соответствии
с требованиями заказчика, доработка модуля
«Доставка» и онлайн-калькулятора в нем.
Интеграции с логистическими компаниями
«Яндекс.Доставка», «Деловые линии» и др.

____ ____
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Термостойкие эмали и лаки
,
.,,.,.
,,.....,....,....
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Средства защиты древесины
..,
.,_.._........_,..,.... .
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Всnомоrательные средства
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Продукция компании

О компании Elcon
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САЙТМИКРОРАЙОНА
НОВЫЙ Г
ОРОД

Задача:
Обновитьсайтсучёт
ом всехсовременных
требованийквебразработке,кот
орыйвпервую
очередьбудетпривлекатькпокупкеквартирв
микрорайоне«Новыйг
ород».

Решения:
Прост
от
аодностраничног
осайт
аинтуитивно
понятно,построенасучёт
ом скроллаиодног
о
переходанадруг
ую страницу.Также
пользоват
ельвсег
даможетост
авитьконт
актыв
формезаявки.Спервог
окликавменю
посетит
ельпопадаетвнеобходимыйраздел,г
де
находитисчерпывающую информацию,кот
орая
удобноподанасиспользованием всег
о
пространстваэкрана.

Результат
Созданиеинт
ерактивног
оменю иформыобратной
связи.Добавленывнутренниестраницы
спланировкамиивидеопрезент
ации,модуль
«Карты»и«Заказобратног
озвонка».
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SMM И ТАРГЕТИРОВАННАЯ
РЕКЛАМАМАГ
АЗИНА
ОБУВИ AZALI
A

Задачиицели:
Увеличитьколичествововлеченныхподписчиковилидов.
Создатьпост
оянную целевую аудит
орию вИнст
аг
рам
иповыситьуровеньлояльностидействующейаудит
ории.

Решения:
Былпроизведензапускт
арг
етированнойрекламыв
Инст
аг
рам нацелевую аудит
орию маг
азина.Оформленыв
едином стилешапкапрофиляи«Hi
ghl
i
ght
s».Проведены
фот
о-ивидеосъемкидлясозданияконт
ент
а,ат
акжебыли
привлеченыблог
ерыдлясотрудничества.

Детали:
созданоболее400пост
ов
6месяцевработы
проведено5конкурсов

Результаты за3месяца:
2549новыхподписчиков,по24рублязакаждог
о
увеличениеколичествакоммент
ариевкпост
ам в3раза
718лидов
увеличениеоборот
амаг
азинав2раза
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КОНТЕКСТНАЯРЕКЛАМА
ДЛЯСАЛОНА КРАСОТЫ
GLAMOUR
Яндекс.
ДиректиGoogl
eAds

Задачиицели:
Сделатьакцентнаконкретныеприорит
етные
услуг
исалонаиопередитьконкурент
оввпоисковой
выдачепоопределенномуколичествууслуг
снебольшойценойклика.

Решения:
оптимизациясемантическог
оядра,больше
эт
апованалитикиипоследующейкорректировки
сцелью сниженияст
оимостикликадля
приорит
етныхуслуг
созданиеобъявлений,максимальнорелевантных
ключевым фразам,корректировкастраницсайт
а
длядостижениямаксимальнойрелевантности

Детали
CTR-5.
76
Средняяценаклика-5.
96руб.
609ключевыхфразврамкахсемантическог
оядра

Результаты
Более180000показовзамесяц
70лидовдлякомпании
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КОНТЕКСТНАЯРЕКЛАМА
ДЛЯ I
MPERI
A SKYLOFT
Яндекс.
ДиректиGoogl
eAds

Задачиицели:
Привлечениесег
мент
ааудит
ориисвысокой
плат
ежеспособностью дляарендылофт
а
премиумклассабеззначит
ельныхпот
ерь
поохватуиог
раничениенецелевог
отрафика.

Решения:
добавлениеобширног
оспискаминусфраздля
ог
раничениянецелевог
отрафика
использованиеоперат
ороввт
екст
ах
объявленийЯндексиGoogl
e
применениефиль
троввт
екст
ахобъявлений
исозданиекорректировокпотипуаудит
ории

Детали
CTR— 15.
82
Средняяценакликанапоиске— 28.
30руб.

Результаты
Более65000показовзамесяц
119лидовдлякомпании
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>65000показовзамесяц
1
1
9лидовдлякомпании

1

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛ
ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ <<С ЛАМ>>

Яндекс.Директ и Google Ads
Задачи и цели:
• повышение заполняемости гостиницы
• снижение процента «простоя» номеров
• аренда ресторана «Салам» для проведения
праздничных мероприятий
аренда сауны

Решения:
Размещение объявлений в поисковой выдаче
Яндекс и Google. Таргетинг на Поволжье .
Создание отдельных групп объявлений для
разных услуг.

Детали
>10 ООО переходов по рекламе
>60 рупп объявлений
CTR объявлений до 44,44%

Результаты
Средняя цена клика - 14,62 руб.
Конверсия в бронирование номера - 17,2%
Конверсия в заказ ресторана - 22,9%
Конверсия в заказ сауны - 20,4%
Средневзвешенный ROI всех кампаний >120%
Digital-areнтcтвo HI-TECH MEDIA

КОНТЕКСТНАЯРЕКЛАМА
ДЛЯ ЧЕБСТРОЙ
Яндекс.
ДиректиGoogl
eAds
Задачиицели:
увеличениеколичествазаказов
снижениест
оимостилида
имиджеваярекламанапервыхпозициях

Решения:
размещениеобъявленийвпоисковой
выдачеЯндекс
снижениеценылидазасчётповышения
CTRобъявлений
назначениест
авокдля1и2
спецразмещения

Детали
CTRкампании-9,
64%
Средняяпозицияпоказа-1
,
91
Средняяст
оимостьклика-17
,
68руб.

Результаты
Конверсиявлид-18,
52%
Ст
оимостьлида-96,
29руб.
МаксимальныйROIналид-3540%
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ЕСТЬПРОЕКТ?
ДАВАЙТЕЕГ
О ОБСУДИМ
Конт
актныелица:

ВалерийРуских
Г
енеральныйдирект
ор
i
nf
o@hi
t
echmedi
a.
r
u
+7(
917)6566102

ДмитрийГерасимов
Коммерческийдирект
ор
sal
es@hi
t
echmedi
a.
r
u
+7(
8352)228626
+7(
917)0788626

