Создадим стабильный
поток заявок, продаж и
клиентов в твой бизнес за
21 день с помощью
инструментов маркетинга

Доверьте свой бизнес маркетологам, и тогда вы начнете
зарабатывать те ДЕНЬГИ, О КОТОРЫХ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ
Как мы создаём поток клиентов?

строим систему маркетинга и обучаем
собственника ей управлять

упаковка бизнеса

трафик от Рафика – реклама в соц. сетях
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ИНСТРУМЕНТОВ

разрабатываем пошаговый
индивидуальный
план увеличения прибыли для бизнеса

создаём воронки продаж

автоматизированные е-mail рассылки

научим клиента полюбить твой бренд

работаем до получения результата:
наш результат - ваша прибыль
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Кому нужен маркетолог?
Бизнес любой ниши
У вас есть сайт, YouTube-канал или Instagramстраница, которые дают мало лидов и продаж. Вы до
сих пор работаете «по сарафану» Был негативный
опыт получения трафика из интернета с помощью
рекламы. Деньги на рекламу «слили», продаж не
получили.
Хотите зарабатывать больше.

Startup-проекты
Ты новичок. У тебя есть крутая идея, но пока
ты не знаешь, как упаковать свой бизнес,
настроить трафик, получить клиентов
и зарабатывать деньги через интернет.

Если ты себя узнал, значит,
тебе нужен маркетолог!
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Используем комплексный интернетмаркетинг чтобы вы зарабатывали в 2
раза БОЛЬШЕ ДЕНЕГ уже через 21 день
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Настраиваем трафик
Анализируем целевую аудиторию и
подбираем наиболее оптимальные
каналы привлечения трафика для
твоего бизнеса. Уменьшаем цену лида.

Увеличиваем средний чек
Создаем и настраиваем
воронки продаж в чат-ботах

Увеличение продаж в 3 раза
Клиента - приверженца бренда
Путь клиента от человека, который
ничего не знал о вашем бренде до
того, кто рассказывает о вашей
компании своим друзьям и близким.
Он возвращается и покупает все
снова и снова, рекомендуя ваш товар
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Этапы работы маркетолога

ЗАПОЛНЯЕТЕ

ЗАКЛЮЧАЕМ

бриф

договор

2

1

РЕАЛИЗУЕМ
проект под ваши
цели и задачи
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3

5
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ОСТАВЛЯЕТЕ

СОСТАВЛЯЕМ

АНАЛИЗИРУЕМ

ВНЕДРЯЕМ

заявку

индивидуальное
коммерческое
предложение

целевую аудиторию
и конкурентов

в бизнес
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Вы сможете увеличить прибыль вашего бизнеса в интернете
минимум в 2 раза вместе с агентством digital-маркетинга MIA
только если:
ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЕ СВОЙ ПРОДУКТ
Вы знаете свой продукт и хорошо разбираетесь в том,
чем занимаетесь

ДОВЕРЯЕТЕ МАРКЕТОЛОГУ
Собственник бизнеса готов доверять компетенции маркетологов
и не будет советовать «как лучше»

ДЕРЖИТЕ ФОКУС НА РЕЗУЛЬТАТ
Четко понимаете, какой результат в цифрах хотите получить
(трафик, конверсия, ROI, прибыль)
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Стоимость работ

Копирайтинг

Маркетинг

✔ пост для соц. сети Инстаграм - 300 грн

✔ цепочка из 30 продающих писем для рассылки - 18 000 грн

✔ письмо для e-mail рассылки - 600 грн

✔ разработка воронки продаж - 25 000 - 50 000 грн

✔ текст для лендинга в 4 экрана - 12 000 грн

✔ маркетинговое ведение компании - 20 000 грн в месяц

✔ текст продающего видео ОТО - 16 000 грн

✔ анализ ЦА и конкурентов - 8 000 грн
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Пока вы думаете, 7 из 10 уже заказали
стратегию маркетинга в digital-агентстве «MIA»

А для тех,
кто пока сомневается,
НАШИ КЕЙСЫ
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ChampSell
https://champsell.ru/ - Консалтинг отделов продаж
Клиент: Компания ChampSell

Ниша: Консалтинг отделов продаж

Процесс:

1
К

Проведён аудит ЦА и выявлены основные ее боли
Составлен аватар целевой аудитории
Разбивка целевой аудитории на 3 сегмента
Даны рекомендации по подбору релевантных
ключевых слов
• Проведен анализ рекламной компании Google Adwords
• Настроена таргетированная реклама Facebook
•
•
•
•

Е

Й

С

Задача: Провести анализ целевой аудитории и выявить
ее боли. Сегментировать ЦА на три сегмента.
Составить аватар каждого сегмента ЦА.
Подобрать ключевые слова для рекламной компании.
Провести анализ рекламной компании в Google Adwords.
Рекомендации по снижению стоимости лида.
Подключение канала таргетированной рекламы в
Facebook.
Создание и показы рекламного объявления в рамках
бюджета компании.

Результат:
✓
✓
✓
✓

Получено заявок - 57
Получено продаж - 5
Средний чек – 100 000
Денег в кассу – 500 000
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Meetspeakers
https://meetspeakers.solutions/ - Консалтинг и коучинг
для бизнеса
Клиент: Компания Meetspeakers
Ниша: Консалтинг и коучинг для бизнеса

Задача: Создать и настроить воронку продаж для
компании Meetspeakers. Увеличить количество входящих
лидов без увеличения рекламного бюджета.

Процесс:

2
К

Е

•
•
•
•
•
•
Й

Составлена продуктовая линейка онлайн-продуктов
Разработка landing-page для трипваера
Подготовка видео-материалов для воронки продаж
Прописана цепочка писем для email-расслыки
Внедрение автоматизированный воронки продаж в
бизнес
Настроена таргетированная реклама Facebook

Результат:
✓
✓
✓
✓

Получено новых заявок - 35
Получено продаж - 13
Средний чек – 320 000
Денег в кассу – 4 160 000

С
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Авто Гарант
https://www.avtogarant.msk.ru/ - Ремонт автомобилей
Клиент: Компания Авто Гарант
Ниша: Ремонт автомобилей

Процесс:

3
К

Е

• Анализ структуры сайта
• Выявлены причина низкой конверсии
• Рекомендовано разработать новый сайт и сделать
упаковку бизнеса
• Разработка структуры landing-page
• Анализ целевой аудитории выявление ее болей
• Подобраны релевантные ключевые запросы
• Дизайн и разработка сайта для компании
Й

Задача: Провести анализ структуры сайта. Выявить
проблемные места и причины низкой конверсии
лендинга. Рекомендации по упаковке бизнеса и
созданию продающего lаnding-page. Провести анализ
целевой аудитории и выявить ее боли. Определить
ключевые поисковые запросы. Дизайн и разработка
сайта для компании Авто Гарант.

Результат:
✓
✓
✓
✓

Получено новых заявок - 275
Получено продаж - 86
Средний чек – 5 000
Денег в кассу – 430 000

С
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Научим зарабатывать много, долго и в
удовольствие!
Сейчас лучшее время чтобы начать
Начнем сотрудничество?
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Позвоните нам (050) 729-58-54

Наш сайт wr-lead.com
Мы в соцсетях Facebook и
Instagram
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