
Smart Web Studio — агентство
комплексного интернет маркетинга

Приводим поток новых заявок из интернета
Помогаем сделать из заявки постоянного клиента

Коммерческое предложение
для руководителя компании 



Весь интернет маркетинг в одних руках!



Мало продаж через сайт

Не понятно откуда 
приходят клиенты

Нет контроля эффективности 
менеджеров

Компания мало известна, 
нет репутации

Рекламные бюджеты 
не окупаются

Заявки есть,
а продаж нет

и покажем верный путь к продажам
Мы знаем, как не угодить в яму



Наш комплексный подход состоит из 5 ключевых шагов: Если коротко, то порядок работы выстроен так:

Разработка маркетинговой
стратегии

Разработка сайта

Настройка обработки 
заявок

Анализ и оптимизация 
результатов

Настройка
рекламы или SEO

Наши
услуги

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать



Анализ маркетинга компании

Результат: 
WORD документ объемом 30-60 страниц 
структурированной информации

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Срок:
от 10 дней

Подробнее и стоимость
смотри на сайте

Наши
способности

Разработка маркетинговой
стратегии

Финансовая модель маркетинга
Анализ конкурентов
Структуризация преимуществ
Определение целевой аудитории
Формирование предложения
Разработка плана продвижения
Разработка тех. требований к инструментам

https://smartwebstudio.ru/razrabotka-strategii/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/razrabotka-strategii/?utm_source=present


Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги

Разработка прототипа по стратегии

Результат: 
Полностью готовый к обработке входящего 
трафика сайт «под ключ»Срок:

от 20 дней
Подробнее и стоимость
смотри на сайте

Разработка сайта

Отрисовка индивидуального дизайна
Полностью адаптивный сайт
Настроенная web аналитика 
Базовая SEO оптимизация 
Популярная CMS – Wordpress / 1C-Битрикс
Сайт полностью принадлежит заказчику
Гарантия 1 год

https://smartwebstudio.ru/sajt-na-wordpress/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/sajt-na-wordpress/?utm_source=present


Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги

Таргетированная реклама в Instagram / Вконтакте / 
Facebook / Одноклассники

Результат: 
Полностью настроенная рекламная
кампания + 1 месяц оптимизацииСрок:

от 10 дней
Подробнее и стоимость
смотри на сайте

Контекстная реклама в Яндекс Директ / Google
Adwords

Торговые агрегаторы Яндекс Маркет / Google
Merchant

Дополнительные каналы: партизанская реклама, 
рассылки, звонки и т.д.

Настройка рекламы
или SEO

https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present


Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги

Результат: 
Полный контроль заказчика над процессом 
обработки заявокСрок:

от 5 дней
Подробнее и стоимость
смотри на сайте

Настройка обработки
заявок

Настройка IP телефонии 
Внедрение CRM систем 
Создание рабочих инструкций
Разработка скриптов продаж
Контроль работы менеджеров
Формирование отчетности 

https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present


Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги

Результат: 
Планомерное снижение стоимости 
качественной входящей заявкиСрок:

от 5 дней
Подробнее и стоимость
смотри на сайте

Анализ и оптимизация 
результатов

Настройка сквозной аналитики
Настройка колл-трекинга
Анализ источника заявок с сайта
Расчет стоимости лида из каждого источника
Еженедельная подготовка отчетов
Ребалансировка рекламного бюджета

https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/uslugi-i-tseny/?utm_source=present


Успехи наших клиентов
лучше докажут нашу экспертность



Было Стало

Стоимость заявки Количество заявок 
в неделю

4 000 руб. 5
Стоимость заявки Количество заявок 

в неделю

800 руб. 25

Объем работы:
Разработка стратегии
Создание сайта-каталога на Wordpress
Настройка контекстной рекламы

Инвестиции окупились за 3 месяца

Дополнительные результаты:
Стали звонить более горячие клиенты, появилась 
возможность сократить отдел продаж
Производство завалено заказами, решаются проблемы 
расширения, а не привлечения
Увеличился SEO трафик на сайт, без дополнительных затрат

Клиент:
Производство элитной мягкой мебели
средний чек 200.000 руб.

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Больше примеров на нашем сайте smartwebstudio.ru

Наши
услуги

https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present


Было Стало

Объем работы:
Разработка стратегии
Создание интернет-магазина на Wordpress
Внедрение IP телефонии и колл-трекинга
Внедрение CRM системы
Настройка контекстной рекламы

Дополнительные результаты:
Настроена удаленная обработка заказов 
всего 1 менеджером
Часть заказов идет с SEO трафика, без 
дополнительных затрат

Клиент:
Интернет-магазин декоративной лепнины Инвестиции окупились за 4 месяца

Оборот магазина 
вырос за 2 месяца

1 Млн
ROMI проекта
400%

Оборот магазина
0 Млн

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Больше примеров на нашем сайте smartwebstudio.ru

Наши
услуги

https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present


Было Стало

Объем работы:
Разработка стратегии
Создание интернет-магазина на 1С-Битрикс
Наполнение каталога, копирайт статей
Настройка интеграции с 1С
Внедрение IP телефонии и колл-трекинга
Внедрение CRM системы
SEO продвижение

Рост лидов с SEO 
трафика в среднем

+25% в месяц

Рост сделок с момента
запуска сайта за 3 месяца

+70 сделок в месяц

Клиент:
Интернет-магазин медицинской техники

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Больше примеров на нашем сайте smartwebstudio.ru

Наши
услуги

https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present
https://smartwebstudio.ru/primery-nashih-proektov/?utm_source=present


Клиент Руководитель 
студии

Руководитель 
проекта 

Команда

Разработчик Маркетолог

Дизайнер

Контент-менеджер

Копирайтер

ТаргетологКонтекстолог

Тестировщик
SERM специалист

Над проектом работает 
команда из 10 специалистов 

В работе взаимодействие идет с одним 
руководителем проекта, который всё контролирует
Всегда есть доступ к руководителю студии для 
обсуждения сложных вопросов



70 Один ответственный на все задачи
Мы специализируемся на полном цикле развития продаж
в интернете от идеи до контроля обработки поступивших 
заявок, организуем решение всех смежных задач

Мы давно на этом рынке
Работаем над комплексными клиентскими проектами
с 2016 года. В интернет маркетинге с 2003 года.

Внимание к Вашему проекту
Не работаем на потоке, одновременно в работе не 
более 10 проектов, в каждый глубоко погружаемся, 
каждому уделяем достаточное время

Контроль основателя
Основатель студии лично курирует каждый проект
и открыт для общения

наших новых заказов
от существующих клиентов
или по их рекомендации

Вы работаете по договору? Как оплачивать?

Мы работаем только по договору, поэтапная 
оплата на расчетный счет.

На каких платформах разрабатываете сайты?

Можем сделать на любой, специализируемся
на Wordpress и 1С-Битрикс.

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги



Почитайте сейчас
что о нас пишут

Клик по иконкам для перехода

Гарантии:

100% гарантия результата в договоре. Не будет заявок – вернем деньги!
Гарантия на сайт 1 год, на остальные услуги 1 месяц 

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги

https://www.yandex.ru/profile/200273140181
https://goo.gl/maps/ZxnuyJRMrhmpfSV4A


интернете

Быстрый старт
Для развития начинающего бизнеса или 
нового направления

Переводим
бизнес в онлайн

Открываем
интернет-магазин
Для небольшого бизнеса с несколькими 
категориями товаров / услуг

Для малого и среднего бизнеса, требующего 
оцифровки текущих бизнес-процессов

Маркетинговая стратегия

Продающий сайт до 10 страниц

Настройка и запуск рекламы

Маркетинговая стратегия

Сайт-каталог товаров с оплатой и доставкой

Настройка и запуск рекламы, 2 канала

Расширенный анализ и маркетинговая стратегия

Сайт-каталог товаров с оплатой и доставкой

Настройка и запуск рекламы, до 4х каналов

Базовое внедрение IP-телефонии, call-tracking, CRM Углубленная интеграция IP-телефонии, CRM,
call-tracking

250 000 руб.
400 000 руб. 530 000 руб.

Стоимость комплексных решений

Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Наши
услуги



Успехи
клиентов

Кто мы
такие

Пора
выбирать

Доступный первый шаг
Сделаем анализ рынка за 5.000 руб.,
его стоимость потом вычтем из стратегии

Начнем с разработки стратегии
От 50.000 руб., сделаем за 10 дней. В процессе 
разработки стратегии проводится личная или 
удаленная встреча с заказчиком, которая потребует 
3-5 часов вашего внимания, под график подстроимся

Результат нашей комплексной работы:
Работающий механизм продаж в интернете, который генерирует качественные заявки
Все инструменты и аккаунты принадлежат заказчику
Все платежи за разработку и настройку разовые

Наши
услуги



mail@smartwebstudio.ru

smartwebstudio.ru 
+7 (495) 128-17-79 

Москва, Волгоградский пр-т, д .135, к. 3

Хотите бесплатный
аудит сайта, или
рекламной кампании ?

Жуковский, ул. Мясищева, д. 1, БЦ Чайка

https://viber.click/79296396517
https://telegram.me/smartsellgroup
https://api.whatsapp.com/send?phone=79296396517
mailto:mail@smartwebstudio.ru
mailto:mail@smartwebstudio.ru
https://smartwebstudio.ru/?utm_source=present
tel:+74951281779
https://smartsellgroup.ru/
https://smartsellgroup.ru/

