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У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ НА ПРОРАБОТКУ СТРАТЕГИИ 

МАРКЕТИНГА, ТАК КАК НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ДРУГИЕ 

ВОПРОСЫ ПО БИЗНЕСУ? 
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Сделаем это для вас. Изучим целевую аудиторию компании, предложим стратегию 

позиционирования, проработаем уникальные торговые предложения, каналы коммуникации и 

поможем упаковать ваше предложение.  

Наши специалисты занимаются разработкой маркетинга вашего проекта, а вы спокойно занимаетесь 

основными вопросами бизнеса! 

Практические навыки успешного 

применения маркетинговых 

инструментов 

Мы — готовая сработанная 

команда профессионалов с 

богатым опытом 

Агентство полного цикла: 

разработка и реализация 

стратегий, создание web-сайтов, 

рекламных кампаний 

Четко настроенные бизнес-процессы 

внутри агентства позволяют повысить 

качество и скорость выполнения 

работ 

https://webtu.ru/


НАШИ УСЛУГИ 

1. Создание общей маркетинговой стратегии компании 

2. Разработка маркетинговой стратегии в Интернете 

3. Реализация стратегий с настройкой маркетинга и продвижения 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

Являясь агентством полного цикла, мы не только разрабатываем маркетинговые стратегии 

продвижения компаний, их товаров и услуг. Мы также обладаем компетенциями и штатом 

специалистов для реализации стратегий любой сложности.  

Маркетолог 

Интернет-маркетолог 

SEO-специалист 

Дизайнер  

Верстальщик 

Аналитик 

Контекстолог 

Таргетолог 

Редактор 

Программист 

Все сотрудники работают полный рабочий день в офисе! 

...а также: 
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1. ОБЩАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

СОЗДАЕТСЯ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ РЫНКА 

Состав работ: 

1. Исследование бизнес-модели компании. 

2. Проработка целевой аудитории. Выявление нужд, болей, потребностей ЦА, ее текущей 

ситуации. 

3. Разработка концепции позиционирования компании и ее товаров/услуг на рынке. 

4. Определение цены на продукт компании. Обоснование ценности продукта. 

5. Разработка нейминга для продукта компании.  

6. Проработка программы скидок и акций. 

7. Проектирование системы лояльности компании. 

8. Предложение стратегии стимулирования «сарафанного радио». 

9. Проработка каналов коммуникации компании с целевой аудиторией (рекламных каналов).  

10. Выделение и проработка уникальных торговых предложений. 

11. Составление вариантов слоганов для продукта или компании. 

Стоимость: от 90 000 P. 
Время на разработку стратегии: от 14 рабочих дней 

Интернет-агентство 
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2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Состав работ: 

1. Исследование бизнес-модели компании. 

2. Выработка целей и задач маркетинга в Интернете. 

3. Проработка целевой аудитории. Выявление нужд, болей, потребностей ЦА, определение ее 

локации в Интернете. 

4. Исследование сформированного в Интернете спроса на продукт компании.  

5. Конкурентный анализ. 

6. Разработка рекламной стратегии и стратегии продвижения, оценка потенциала и 

эффективности использования инструментов из списка: 
- Email-рассылка; 

- Контекстная реклама; 

- Медийная рекламная сеть; 

- Таргетированная реклама в социальных сетях; 

- Поисковое продвижение (SEO); 

- Прямая рассылка в мессенджерах; 

- Статейное продвижение: блогеры, лидеры мнений, статейные порталы; 

- Собственные группы/страницы проекта в социальных сетях (SMM); 

- Продвижение при помощи видеоконтента (Youtube-канал).  

7. Разработка поэтапного плана запуска рекламных активностей. 

8. Разработка контент-планов для выбранных маркетинговых инструментов. 

Стоимость: от 90 000 P 
Время на разработку стратегии: от 14 рабочих дней 

Интернет-агентство 

WEBTU.RU 

8 800 775 17 11 

звонок бесплатный 

05 

https://webtu.ru/


3. РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

СОЗДАЕМ НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами по реализации маркетинговых стратегий. 

Работая в области интернет-маркетинга и веб-разработки с 2008 года, представляем собой 

сложившуюся мощную команду профессионалов. Обладая системным видением, мы способны 

решать сложные маркетинговые задачи наиболее оптимальным путем. 

 КАК ПРОИСХОДИТ РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ: 

01 Мы с вами детально разбираем маркетинговую стратегию 

02 Определяем зоны ответственности 

03 Настраиваем каналы взаимодействия и контроля 

04 Реализуем задачи согласно стратегическому плану 

05 Анализируем результаты, реагируем на изменения рынка 

06 Подводим итоги, оцениваем дальнейшие перспективы 

Интернет-агентство 
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РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Результатом работ по созданию общей маркетинговой стратегии компании является единый 

многостраничный документ, излагающий разработанный план действий с описанием всех 

ключевых задач, необходимых для вывода продукта на рынок или репозиционирования 

существующего продукта. 

Для маркетинговой стратегии в Интернете вы получаете детальный календарный план 

активностей,  контент-планы для различных каналов коммуникации с разработанной 

конкретной стратегией для каждого из них.  

Интернет-агентство 

WEBTU.RU 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

В проекте участвуют 7 маркетинговых специалистов нашей компании  

Вы имеете возможность привлечь на свой проект сразу несколько высококлассных 

специалистов с обширным опытом работы, не нанимая их в штат и не платя им огромные 

зарплаты.  

Мы — компания-практик  

В разработанных нами стратегиях вы не найдете хрустальных замков и голословных 

обещаний золотых гор. Только работающие практики и реальные оценки. 

Работаем с десятками компаний, выполняя для них разнообразные задачи 

Будучи знакомы с бизнес-моделями многих компаний, знаем, что из маркетинговых 

инструментов работает, а что — нет.  

Занимаемся продвижением в Интернете с 2009 года 

Мы участвовали в развитии Интернет-маркетинга, видели появление его новых 

инструментов и успели хорошо оценить их эффективность.  

Проработка схем коммуникации с целевой аудиторией 

Вы получаете проработанные контент-планы для ваших рекламных активностей. Вариант 

«бери и делай» экономит время и деньги, сокращает срок запуска проекта.  

Интернет-агентство 

WEBTU.RU 
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КТО МЫ 

48 проектов на  

продвижении 

2 место Рейтинга Рунета: 

разработчики интернет-магазинов 

в Приволжском ФО 

24 сертифицированных 

сотрудника 

52 сотрудника в штате 

520 реализованных проектов 

по доработке 

3.5 миллиона человек в месяц —

посещаемость продвигаемых 

нами сайтов 
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ГАРАНТИИ 

Мы приступаем к работе после подписания официального договора с описанием 
обязанностей сторон. Все ваши пожелания фиксируются в стартовом брифе проекта. 

Все сотрудники подписывают соглашение NDA (соглашение о неразглашении), где 
прописан штраф за разглашение конфиденциальной информации. 

Вы получаете исходные форматы всех созданных в процессе работы материалов. 

Мы первое интернет-агентство в России с четкими бизнес-процессами, как на заводе 
Ford! Более 70 документов — инструкций и чек-листов. Для вас это гарантия, что все 
будет выполнено четко, без ошибок и разгильдяйства. 

Мы думаем как вы. Наша цель — привести вам как можно больше платежеспособных 
клиентов из интернета.  

Будьте спокойны — мы все сделаем сразу на 100 % правильно. Мы делали это уже много 
раз с успехом для других клиентов. 

Интернет-агентство 

WEBTU.RU 

8 800 775 17 11 

звонок бесплатный 

10 

https://webtu.ru/


IT-компания  

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

IT-компания  

Маркетолог 

Бедняков Александр 

Юртаева Светлана 

Таргетолог 

Лутохин Олег 

SEO-специалист 

Пискунов Денис 
Интернет-маркетолог 

Четверова Екатерина 

Менеджер проектов 

Пиегин Максим 

Дизайнер 

Назаркин Вячеслав 

Контекстолог 

Муртазина Светлана 

Редактор 
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Монахов Максим 
Технический директор 
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ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ РАЗВИТИЕ  

НА ПОТОМ! 
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ПОЧТА: 

post@webtu.ru 

АДРЕС: 

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207 

ТЕЛЕФОН: 

8 800 775 17 11  [ звонок бесплатный ] 

САЙТ: 

WEBTU.RU 

https://webtu.ru/
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