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вашего бизнеса на 24%
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55 185

24567 20

действующих
клиентов

рекламных кампаний
запустили

продаж
сгенерировали

экспертов
в штате

! Мы действительно работаем
на результат

!О Marketing Stile
в цифрахОбРАЗЕЦ



Внедрим онлайн-стратегию продвижения бизнеса, 

которая увеличит вашу прибыль на 24% 

за счет генерации стабильного потока клиентов!

продвижения бизнеса

(анализ конкурентов,

исследование рынка 

и целевой аудитории.).

для презентации вашего

товара или услуги.

для привлечения 

клиентов и сбора заявок.

для повышения конверсии 

и снижения стоимости

привлечения клиента.

для оценки результатов 

и выбора эффективного

канала трафика.

для систематизации 

и повышения

эффективности продаж.

? Хотите сократить расходы
на рекламу

РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ

СОЗДАНИЕ САЙТА
/ЛЕНДИНГА

КОНТЕКСТНО-
МЕДИЙНАЯ
РЕКЛАМА

АНАЛИТИКАА/Б 
ТЕСТИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОДАЖ 

С ПОМОЩЬЮ CRM

6 этапов 
вывода вышего бизнеса 

на новый уровень

1. 2. 3.

4. 5. 6.

и получать при этом 
в 2 раза больше заказов
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!Посмотрите, каких
результатов мы помогли
достичь нашим клиентам

! Комплексное продвижение бизнеса онлайн: 
от создания стретегии до анализа

результатов

конверсия лендинга — 10%;

наши услуги окупились за 20 дней;

цена заявки — 20 руб.;

количество продаж в месяц — 12.

САЛОН КРАСОТЫ
"АВРОРА"

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
"МАГНИТ"

конверсия сайта — 4%;

наши услуги окупились за 30 дней;

цена заявки — 120 руб.;

количество продаж в месяц — 120.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМ"

конверсия сайта — 7%

наши услуги окупились за 10 дней;

цена заявки  — 15 руб.;

количество продаж в месяц — 110. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
"ОГОНЬ"

! Вы получите заявки и звонки 
от потенциальных клиентов

уже в этом месяце

!Посмотрите, каких
результатов мы помогли
достичь нашим клиентам

конверсия лендинга — 10%;

наши услуги окупились за 20 дней;

цена заявки — 20 руб.;

количество продаж в месяц — 12.
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? Что позволяет нам
достигать таких

"космических" результатов

4 принципа работы
"Marketing Stile"

Разрабатываем индивидуальную

стратегию продвижения 

в соответствии с особенностями

вашего бизнеса.

Каждое наше решение четко

обосновано и служит

определенной задаче, которая

поставлена перед началом

продвижения. 

В нашей команде — 10 экспертов 

в сфере интернет-маркетинга 

с опытом работы от 5 лет.

ГУРУ
МАРКЕТИНГА

Мы каждый год посещаем крупнейшие

Digital-форумы и отслеживаем

инновации в сфере маркетинга,

которые внедрены при продвижении

вашего бизнеса.

ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ

ОбРАЗЕЦ



Знакомтесь с командой
"Marketing Stile"

ИГОРЬ
маркетолог

! Мы знаем, как привлечь
клиентов в ваш бизнес

ПАВЕЛ
маркетолог

маркетолог маркетолог

маркетологмаркетолог

АЛЕНА СТЕПАН

ТАТЬЯНАЛИКА

ОбРАЗЕЦ



! Стоимость работ 
по продвижению бизнеса

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
И СМЕТА:

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ СТОИМОСТЬ СРОКИ

Разработка стратегии
продвижения

10 000 руб. 5 дней

Разработка лендинга 50 000 руб. 14 дней

Настройка
Яндекс.Директ

10 000 руб. 5 дней

А/Б тестирование 
и аналитика

15 000 руб. 6 дней

ЗАДАЧА:

! Производим работу
точно в срок

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ: 100 000 РУБ.

Рекомендуемый рекламный
бюджет на на 1 месяц
продвижения:

 30 000 РУБЛЕЙ

Стоимость внедрения 
CRM оплачивается 
отдельно:

 12 000 РУБЛЕЙ
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!Сотрудничая с нами, 
вы получаете гарантии

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДАННЫХ

Компенсируем стоимость

разработки стратегии

продвижения, если она 

не окупится в 1-й месяц после

внедрения.

Гарантируем 100%

конфиденциальность ваших

данных, полученных 

в процессе взаимодействия.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВОК 
ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

! С нами - Ваш бизнес будет
успешным
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? Как мы работаем

Согласовываем смету и заключаем договор

Проводим исследование рынка и разрабатываем для вас
стратегию продвижения

Внедряем стратегию и проводим А/Б тестирование

Анализируем результат и при необходимости
корректируем стратегию

Вы увеличиваете прибыль на 24% уже в этом месяце!
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Контакты

Свяжитесь с нами удобным для вас способом,
чтобы получить бесплатную консультацию 

по продвижению бизнеса!

8-(800)-00-00-001 info@marketing-style.ru  www.marketing-style.ru 

Россия, Москва,
ул. Ленина, д. 7, офис 105

MARKETING STYLE

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
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