МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

PLAN B

КТО МЫ?

Инновационная маркетинговая компания с безупречной
репутацией и впечатляющим опытом работы. Команда
профессионалов, создавшая с нуля, раскрутившая и усовершенствовавшая огромное количество интернет-ресурсов.
Если Вам нужен не просто хороший, а ЛУЧШИЙ сайт, если
Вы ищите настоящих специалистов в области интернетмаркетинга – будем рады помочь!

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ САЙТА

РЕМАРКЕТИНГ ИЛИ РЕТАРГЕТИНГ

АУДИТ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА,НАЦЕЛЕННАЯ НА РОСТ ПРОДАЖ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРУПП КЛИЕНТА

СОЗДАНИЕ АДАПТИВНЫХ САЙТОВ

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

СОЗДАНИЕ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ

ПРОДВИЖЕНИЕ В ПОИСКОВИКАХ

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ТЕПЕРЬ НА ОЧЕРЕДИ ВАШ САЙТ!
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
• ПРИТОК КЛИЕНТОВ
• УЗНАВАЕМОСТЬ КОМПАНИИ
• ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ
• ВЫХОД НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СВОЕЙ НИШЕ

Мы отвечаем за качество и гарантируем ответственный подход. Наши клиенты обращаются к нам снова и снова –
рекомендуют нас друзьям и крайне положительно отзываются о полученных результатах.
А еще у нас доступные цены – да и вообще, судя по благодарственным отзывам, с нами весьма приятно иметь дело. *
*Пользуясь случаем, хотим поблагодарить наших заказчиков за оказанное доверие – рады, что не обманули ваши ожидания.

ПОЧЕМУ МЫ
• У НАС МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В РУНЕТЕ И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

• КАЖДЫЙ ПРОЕКТ МЫ ДЕЛАЕМ, КАК ДЛЯ СЕБЯ

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ

• МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ И

• НАШИ ОТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТНЫЕ:
МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО БЮДЖЕТ ЗАКАЗЧИКА  НЕ БЕЗДОННАЯ БОЧКА

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
• У НАС ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАТАЛЬЯ ГАРМАШ

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Отличная команда
позитивных людей.
Мне помогли с легкостью реализовать
сложный графический
проект. Огромное
спасибо PLAN B за
эффективность на
высочайшем уровне.

Команда PLAN B - отличный пример постоянного
стремления достигнуть
сверх-результатов. Все
рекламные кампании,
которые мысделали
вместе, были проработанными и
эффективными.

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА

АННА БУРНАШЕВА

Кросс-промоушн в
сообществах социальных сетей - это лучший
инструмент для привлечения внимания целевой аудитории к
бренду. Спасибо PLAN
B за оперативно и
качественно сделанную
работу.

Отличная команда,
оперативно реагирующая на запросы, легко
решают самые разные
задачи. Очень понравилось с ними работать.

ДМИТРИЙ БОБАЧЕВ

Команда PLAN B уже на
протяжении года является нашим партнером по
разработке и поддержке
веб-проектов, чему мы
очень рады и намерены
продолжать наше
сотрудничество.

ЯНЬШИНА ИННА

Очень понравилось
работать с командой
PLAN B. Особенно оценили инициативность,
оперативное реагирование на наши запросы и
внимание к деталям. Все
планируемые KPI выполнены на 100% .

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ САЙТА
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ:
ПРОВЕРКА САЙТА
ОТ 3 ДО 25 ДНЕЙ

ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ УГРОЗАХ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ
УЯЗВИМОСТЕЙ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕГО САЙТА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Аудит безопасности даст Вам полную
информацию о степени уязвимости сайта,
не имея которой, Вы ставите под угрозу
бизнес и деловую репутацию. Ведь доверяя Вам
личные данные, пользователи и партнеры верят,
что Вы сможете обеспечить их безопасность.

94% владельцев взломанных сайтов не
подозревали о вторжении на их ресурс.
Возможно, злоумышленники уже завладели
Вашим сайтом, нанося вред Вашим клиентам
и партнерам, лишая Вас бизнеса, в который
вложено столько сил и средств.

АУДИТ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ
Вы действительно уверены, что ваша
реклама работает?
Вы знаете, почему посетители уходят
с вашего сайта?
Вы знаете, как снизить
стоимость привлечения клиента?
Хотите отследить пользователей,
узнавших телефон
из контекстной рекламы?
Обращайтесь: мы проведем комплексный анализ эффективности работы
Вашего сайта, укажем на недочеты и объясним, КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Компаниям, напрямую зависящим от продаж и клиентов,
которые заходят через сайт, необходим комплексный
подход. Запуск сайта является не главной целью, а лишь
первым этапом стратегического развития в интернете.

ЭФФЕКТИВНЫЙ САЙТ

ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
SEO оптимизация
внешние ссылки

РЕКЛАМА В
ИНТЕРНЕТЕ
контекстная реклама
социальные сети
рекламные сети

РАЗВИТИЕ
САЙТОВ
юзабилити
дизайн
функционал

АНАЛИТИКА
СТАТИСТИКА

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Стоимость достижения цели
«переход на страницу контакты»

в 6,27 раза
меньше

стоимость клика
в 1,4 раза
меньше

Конверсия в нажатие
кнопки «Оформить»
в корзине
Конверсия в переходы
на страницу «Контакты»

Стоимость нажатия кнопки
«Оформить»
в 3,25 раза
больше

в 4,42 раза
больше

в 4,67 раза
меньше

РАЗРАБОТКА САЙТОВ
УЛУЧШЕННОЕ
ВОСПРИЯТИЕ

Проработанный
дизайн каждой
страницы

БЫСТРОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Сайт оптимизируется
под требования
поисковых систем

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА
СТАНОВЯТСЯ ПОКУПАТЕЛЯМИ

Формирование
логичной структуры
сайта

НЕТ ПРОБЛЕМ
С ОБНОВЛЕНИЕМ
И НАПОЛНЕНИЕМ

Система
управления
сайтом

СТАБИЛЬНАЯ
РАБОТА САЙТА

Гарантийная
поддержка от 6
месяцев

АДАПТИВНЫЙ САЙТ
СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Число пользователей
обычного интернета

Число пользователей
мобильного интернета

Вы знаете, что около 30% всех пользователей интернета мобильные? Если сайт не адаптивный, они заходят на ваш сайт и
уходят, потому что он не удобен в использовании с мобильного
телефона. Мы же делаем верстку сайта под любой размер экрана.

Смартфоны и
планшеты уже
продаются лучше,
чем компьютеры,
так что ситуация
не меняется, она
уже изменилась.

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Разработка приложений для IOS и
Android изначально ориентируется на приспособленные к этому
мобильные устройства: большой
сенсорный экран и навигационные кнопки позволяют быстро
найти необходимый товар, прочитать его характеристики и оформить заказ. Все элементы навигации и кнопки в приложении
имеют крупный размер и легко
реагируют на нажатие пальцем.

ДОСТУП В ОДНО КАСАНИЕ
Разработка мобильных приложений невозможна без
обеспечения удобства пользователя. Приложение доступно
по иконке на рабочем столе вам не придется каждый раз
открывать мобильный браузер,
дожидаться загрузки
веб-страницы, вводить в строку
браузера адрес сайта, пользоваться поисковой строкой.

РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

ИНТЕРАКТИВ
Мобильное приложение имеет
гораздо больше возможностей для
воздействия на сознание пользователя: это неограниченные возможности анимации, доступ к функциям камеры, GPS, акселерометр,
игровые сценарии и т.д. Все это
нравится пользователям гораздо
больше статичных страниц в
браузере телефона. Разработка
приложения для IOS и Android возможность угодить вашим
клиентам.

НОВАЯ АУДИТОРИЯ
Для пользователей новых смартфонов ( а их количество каждый
год увеличивается на 30%) мобильный браузер перестает существовать. Если им нужна какая- то
услуга, информация или сервис,
они будут искать именно мобильное приложение. Вовремя обратившись к разработчику мобильных
приложений, вы оказываетесь на
шаг впереди своих конкурентов.

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЕ В
ПОИСКОВИКАХ
Комплекс мер, направленных на
повышение позиции сайта в
поисковой выдаче.
В ходе работ по поисковой
оптимизации улучшается внутренняя структура сайта клиента, проводятся работы по повышению конверсии.
Результатом является увеличение потока пользователей из
поисковых машин и повышение
процента конверсии этих пользователей в покупателей.

РЕМАРКЕТИНГ ИЛИ РЕТАР ГЕТИНГ
Создание рекламной кампании охватывающей
пользователей, которые уже были на сайте, но
ушли с него, не совершив целевого действия
(например, не купив товар)
Этот рекламный продукт позволяет
вернуть потенциальных покупателей
на сайт и предложить им стать клиентом еще раз

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА,
НАЦЕЛЕННАЯ НА РОСТ ПРОДАЖ
Создание и ведение рекламной кампании
клиента в системах контекстной рекламы
Яндекс Директ и Google Adwords
Привлечение на сайт клиента пользователей, выразивших свой интерес к продаваемому продукту через запрос в поисковиках
Яндекс, Гугл, Mail.ru, либо посещением
сайта необходимой тематики
Контекстная реклама является одним из
самых эффективных инструментов по привлечению потенциальных клиентов

РАЗМЕЩЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВАШЕГО
МАГАЗИНА НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
Размещение ассортимента магазина на торговых площадках (например, Яндекс Маркет, Товары@Mail.ru)

Работа с отзывами покупателей, отслеживание
действий конкурентов, оценка эффективности
работы площадок

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Создание и ведение групп в основных социальных сетях
Вконтакте, Facebook, Одноклассники. Ведение канала на
Youtube и Instagram

Комплекс мер, направленных на повышение
позиции сайта клиента в поисковой выдаче

Увеличение потока пользователей из поисковых машин
и повышение процента конверсии этих пользователей в
покупателей

ПОВЫШЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
ГРУПП КЛИЕНТА

Реклама в тематический группах, таргетированная реклама на сайтах Facebook и
Вконтакте, продвижение канала на Youtube

УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ
НОВАЯ АУДИТОРИЯ

В 90% случаев покупатели
доверяют мнению друзей и
знакомых, в том числе советам и
рекомендациям в социальных
сетях
В УПРВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

- мониторинг
- подавление негатива
(SERM, партизанский маркетинг)
- генерация позитива
- создание медийного канала
в сети

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕДИА,
СОЗДАНИЕ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Фирменный стиль – визитная
карточка каждой компании.
Фирменный стиль поможет
вашим клиентами партнерамсоставить правильное впечатление о вашй компании.

НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС
И УСПЕХ ВАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ

Дербеневская набережная 11

info@pln-b.ru

8 (495) 790 27 26

pln-b.ru

