О КОМПАНИИ
Наша компания основана в 2009 году.
Уже 11 лет мы успешно продвигаем проекты более чем в 300 сферах бизнеса и
эффективно работаем в области интернет-маркетинга.
Мы специализируется на увеличении продаж Клиентов с помощью комплексных
решений интернет-маркетинга. Делаем Ваш бизнес прибыльным, помогаем получать
только целевой трафик и конвертировать его в продажи.
При формировании наших решений мы учитываем поставленные Заказчиками
бизнес-задачи, состояние и перспективы развития сайтов, последние технологические
разработки алгоритмов поисковых систем и тенденции развития интернет-маркетинга.

каждый
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НАШИ УСЛУГИ
Берем на себя все заботы в интернет–маркетинге:
в контекстной рекламе

в анализе Usability

в баннерной рекламе

в дизайне

в сквозной аналитике

в поисковой оптимизации

в управлении репутацией

в создании сайтов

Увеличим Ваши продажи, звонки и заявки с Вашего сайта. Для продвижения сайтов
используем наиболее эффективные современные технологии и собственные
разработки. Мы всегда оправдываем ожидания наших Клиентов, помогая им
достигать поставленных имиджевых и финансовых целей.

Управлению репутацией в интернете (SERM)
Не стоит путать репутацию с имиджем.
Имидж — идеальный образ бренда, создаваемый изнутри фирмы, а репутация
формируется вне рамок компании, посредством мнения клиентов и потребителей.
Именно поэтому управление репутацией важно на любом этапе существования
или развития фирмы.

88%

людей доверяют отзывам в Интернете так же,
как и личным рекомендациям.

Что входит в услугу по работе с репутацией:
Работа с негативными отзывами
и закрытие возражений

Увеличение количества
положительных отзывов:

Регулярный мониторинг и анализ
репутационной выдачи

 Проведение опросов среди клиентов
и получение реальных отзывов;
 Размещение положительных отзывов
на целевых ресурсах.

Формирование рекомендаций
по работе с негативом

Личная репутация

Репутация компании
Формирование и укрепление репутации является важным нематериальным
активом. Его можно использовать для стимуляции роста доверия к компании
и, как следствие, прибыли. Отслеживать репутацию компании следует на
всех платформах, в том числе – в социальных сетях.
Благодаря тому, что социальные сети становятся ведущим
источником информации для потребителей, репутация бренда
в социальных сетях напрямую влияет на клиентов.
Согласно исследованиям американской PR-компании
«Эдельман», более 50% опрошенных доверяют
информации, которая размещена на социальных платформах

50%

Большинство людей, прежде чем принимать свои собственные решения,
полагаются на то, что публикуется в социальных сетях. Если бренд слабо
представлен в социальных сетях, пользователи не будут общаться с его
представителями в оффлайн-режиме.

Личная репутация и репутация
компании – две разные вещи.
Если говорить языком примеров, то есть
компания Apple, а есть Стив Джобс.
Безусловно, они взаимосвязаны между
собой.
Порой репутация компании зависит от репутации не только
руководителя, но и публичного лица или рядового сотрудника.
Достаточно вспомнить ситуацию с бывшим PR-менедежером «Леруа
Мерлен» Галиной Паниной.
Это яркий пример того, как личность сотрудника ,его поведение и
репутация влияет на отношение ко всей компании в целом.

Управление личной репутацией является обязательным для тех, кто
занимается самостоятельным продвижением и пиаром. Чаще всего
это тренеры, коучи, инструкторы, писатели и т.д.
При управлении личной репутацией следует обратить внимание на
все источники: и социальные сети, и личный блог, и отзывы на
сторонних сервисах.
Такой комплексный подход – залог наилучшего результата.

Технологии SMM-продвижения и их преимущества
SMM-продвижение – эффективный инструмент для увеличения аудитории,
роста продаж, формирования положительной репутации в социальных сетях
и лояльности среди целевой аудитории. Также SMM способствует повышению
узнаваемости бренда.

Продвижение в социальных сетях позволяет
достичь бизнес-целей, которые сложно решить
с помощью стандартной рекламы:
Работа
с возражениями

Снижение общего
негативного фона

С ЧЕМ
МЫ РАБОТАЕМ

Выстраивание коммуникации
с пользователем

Комплекс работ по SMM-продвижению
Разработка стратегии:






Анализ целевой аудитории и текущей активности в социальных сетях;
Анализ конкурентов;
Анализ общего репутационного фона;
Дизайн/редизайн сообществ в социальных сетях (при необходимости);
Разработка контент-плана для каждой социальной сети

Ведение сообществ:
 Подготовка и размещение постов строго после согласования;
 Разработка и проведение конкурсов и акций;
 Мониторинг отзывов и обратной связи от подписчиков, работа с возражениями.

Продвижение сообществ:
 Размещение рекламных постов в тематических и близких по тематике сообществах;
 Запуск и ведение таргетированной рекламы;
 Анализ эффективности SMM-продвижения.

SMM-продвижение – комплексный метод. Точная оценка бюджета будет возможна
после получения минимального количества данных по целевой аудитории.
В стоимость входит оплата самой услуги и рекламный бюджет.

Баннерная реклама
Разработаем стратегию продвижения
Сегодня баннерная реклама в большинстве случаев вызывает раздражение: яркие
цвета, кричащие фразы, анимация и всплывающие окна — все это настолько приелось
пользователю, что сформировался специальный термин, так называемая баннерная
слепота.
Чтобы избежать этого неприятного факта, доверьте разработку
стратегии баннерной рекламы специалистам.
Повысим узнаваемость
Качественно сработанная нами баннерная реклама с
запоминающимся дизайном привлечет к себе внимание.
С ее помощью Вы можете не только увеличить целевой трафик
на сайте, но и повысить узнаваемость своего бренда,
сформировать имидж компании.
Поможем ярко заявить о себе
Существует два вида баннерной рекламы:

Информационная

Имиджевая

В этом случае Вы доносите до
посетителя необходимую ему
информацию о товаре или услуге.

Данный вид используют при продвижении
торговой марки, бренда и т.д.

Баннерная реклама
Сформируем или повысим спрос
Преимущества качественной баннерной рекламы:
относительная низкая стоимость,
увеличение посещаемости сайта или раздела,
ненавязчивый характер,
возможность регулировать охват аудитории (узконаправленная
и широкого охвата).
Стоимость баннерной рекламы
Стоимость баннерной рекламы
складывается из комиссии агентства и
Вашего бюджета, который Вы готовы
потратить на рекламу.

Поисковой оптимизации сайта SEO
Поисковая оптимизация представляет собой комплекс мер, направленных на
оптимизацию сайта для поднятия его в результатах выдачи поисковых систем.
Наши специалисты используют только белые методы SEO–продвижения.
Это дает гарантированный результат с долгосрочными перспективами.

350

сайтов продвинуто
в топ-10 Яндекс и
Google

в

5

раз увеличилась
посещаемость
сайтов

Являемся сертифицированными партнёрами:

100%

белое продвижение
и чистые отчеты

Что входит в SEO
Продвижение в ТОП (от 60 Запросов) Яндекс
Регистрация сайта в каталогах и картах
Регистрация в поисковых системах
Установка виджетов увеличения конверсии
Подключение Яндекс Метрики и создание целей
Сквозная аналитика
Формирование ссылочного окружения
Управление регистрацией
Оптимизация конверсии
Оптимизация мета-тегов картинок
Очистка и оптимизация HTML-кода
Оптимизация заголовков страниц
Управление репутацией в рамках площадок
Настройка sitemap.xml
Настройка robots.txt

Кейсы
Мы сотрудничали со многими компаниями, в нашем портфолио
Вы найдете большой послужной список. Но самым главным
нашим достижением мы считаем тот факт, что наши клиенты
рекомендуют нас своим бизнес-партнерам.
Мы используем только белые методы, следим за всеми
новинками и достижениями в цифровом маркетинге,
разрабатываем и на практике реализуем стратегии, которые
ведут наших клиентов к успеху.

Кейсы / Дизайн сайтов
Корпоративный сайт X-LOCATION –
удобный и функциональный сайт с личным
кабинетом. При его создании учитывались
основные цели: знакомство с компанией и
ее услугами, а также возможность
забронировать квест в виртуальной
реальности или подарить его с помощью
подарочного сертификата другому
человеку.
www.x-location.ru
Подробнее о реализации проекта…

Корпоративный сайт АО "Воскресенский домостроительный комбинат" – сайт
для ведущей строительной компании Московской области. Помимо дизайна и
адаптивности был разработан функционал выбора квартиры, который позволяет
клиенту с легкостью подобрать квартиру по заданным параметрам.
www.vdsk.ru

Кейсы / Дизайн сайтов
Сайт рыболовной база “Ахтуба”.
Рыболовная акватория базы по своим
масштабам, разнообразию и доступности
практически не имеет аналогов на Нижней
Волге и не оставит равнодушным любого,
даже самого взыскательного рыболова.
Именно этот факт, а также отличный
сервис и развитая инфраструктура базы,
были взяты за основу нашей работы.
www.baza-ahtuba.ru
Подробнее о реализации проекта…
Сайт официального дилера автомобилей DEVOLRO в России – При создании
корпоративного сайта DEVOLRO в качестве CMS был выбран WordPress. Это
позволило нам создать удобный сайт с современным дизайном, эффективным
юзабилити и понятной административной панелью. Помимо этого, благодаря
возможностям WordPress, на сайт был внедрен интернет-магазин с возможностью
создания личного кабинета. Через него пользователь не только оформляет покупку,
но и получает консультации специалистов.
www.devolrorus.ru
Подробнее о реализации проекта…

Кейсы / SEO
Компания «Gudvin» (виртуальная реальность)
Компания ”iGudvin” является поставщиком интерактивного
оборудования и спецэффектов. Одна из главных целей, которую
поставил заказчик, при редизайне стало увеличение конверсии.
www.igudvin.ru
Запрос
виртуальная реальность vr
3d mapping
интерактивный стол
селфи зеркало
сенсорные столы
инстапринтер
мэппинг
интерактивная песочница
интерактивное зеркало
bullet time
сенсорная рамка
фотобудка купить
интерактивная стена
детский интерактивный стол
виртуальная примерочная

Позиция
3
2
2
1
9
1
2
3
1
1
8
1
1
6
9

Базовая частотность
16082
8509
6371
4528
2015
1955
1913
1398
1153
977
951
803
794
763
731

Запрос
видеомэппинг
интерактивная рамка
создание виртуальной реальности
интерактивный столик
интерактивная сенсорная панель
интерактивный киоск
фотобудка цена
виртуальная реальность оборудование
интерактивный стол купить
интерактивный сенсорный стол
интерактивный стол для детей
3d маппинг
интерактивный стол цена
детский сенсорный стол
видео маппинг

Позиция

Базовая частотность

1
2
7
8
8
1
8
1
5
3
1
4
5
7
7

629
552
494
486
460
432
426
401
376
293
290
282
274
261
250

Кейсы / SEO
«Командор» (катера&лодки)
Корпоративный сайт с функциями интернет-магазина. Основное
направление деятельности салона «Командор» – продажа, ремонт
и обслуживание катеров, лодок и снегоходов.
www.komandor-marine.ru
Запрос
моторные лодки
все для моторных лодок
мотор сузуки
все для мотолодок
лодочный мотор сузуки
купить лодку с мотором
мотор меркурий
лодка с мотором цена
лодочный мотор меркурий
прицеп для лодки
ремонт снегохода
вельботы
мотор suzuki
катер цена
купить моторную лодку

Позиция
2
7
1
7
3
9
3
9
2
9
1
5
2
4
1

Базовая частотность
80924
80656
38080
29076
28845
19090
18952
18426
14300
12679
11169
11057
10464
9366
8823

Запрос
лодочный прицеп
лодочный мотор suzuki
купить катер бу
моторы сузуки цена
моторный катер
ремонт лодочного мотора
купить мотор сузуки
мотор mercury
купить лодку алюминиевую
катера и моторные лодки
купить лодочный мотор сузуки
стеклопластиковая лодка
алюминиевый катер
лодка вельбот
лодка катер купить

Позиция

Базовая частотность

8
1
2
3
1
1
1
4
1
1
3
9
1
2
5

8169
8164
8007
6834
6606
6341
6287
5339
5035
4958
5087
4616
4242
3597
3256

Кейсы / SEO
Яхт-клуб «Ново-Рождественно»
При создании сайта был создан раздел для ведения блога.
Во-первых, с его помощью посетители могут узнать об акциях
и интересных событиях, которые планируются в яхт-клубе
“Ново-Рождественно”. Во-вторых, блог стал отличным
инструментом поисковой оптимизации сайта. В рамках
дальнейшего сотрудничества наши специалисты регулярно
публикуют тематические статьи в блоге “Ново-Рождественно”.
www.nryahtclub.ru
Запрос
яхт клуб
отметить юбилей
аренда беседок
свадьба в шатре
отметить годовщину свадьбы
свадьба в подмосковье
стоянка катеров
ремонт катеров
аренда теплой беседки
база отдыха для свадьбы
причалы для катеров

Позиция
2
8
5
9
3
6
1
1
7
8
8

Базовая частотность
52607
19403
5091
3164
3077
2798
2527
1632
1277
1272
1060

Запрос
где отметить 30 лет
яхт клуб ресторан
ремонт яхты
беседки на воде
стоянка лодок
где отметить годовщину
причал для яхт
где отпраздновать юбилей
ресторан на 100 человек
парк отель для свадьбы

Позиция

Базовая частотность

3
1
1
9
1
3
1
4
4
3

986
967
721
683
670
656
640
605
596
576

КОНТАКТЫ
www.pear-advert.ru
info@pear-advert.ru
+7 (495) 748-99-90

