«Московский Сисадмин»
Комплексные ИТ услуги для бизнеса

Телефон: 8

(495) 120-01-92

E-mail: info@sysadmin-msk.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ [ВАШЕЙ КОМПАНИИ]

НЕЗАВИСИМЫЙ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА - ЭТО
ВАШЕ НОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В БИЗНЕСЕ
Обеспечим рост продаж в вашей компании от 15 до 300% в первый месяц
работы с вами за счет комплексного маркетинга и автоматизации продаж
Вкладываете в вашу интернет рекламу все больше
а звонков и продаж не прибавляется?
Не понимаете какие рекламные каналы работают,
а какие, только «съедает» ваши деньги?
Ваши менеджеры упускают звонки и клиентов,
забывают им вовремя перезвонить?

Успешная работа компании зависит от комплексной работы с рекламой и продажами.
Создание стратегии, расчеты стоимости, понимание продаж, настройка сайта и рекламы –
зачастую непростая задача для одного штатного специалиста.
Именно поэтому “Московский Сисадмин” предлагает помощь в рекламе, маркетинге и
автоматизации отдела продаж вашей компании.

В ЧЕМ ВАШИ ВЫГОДЫ?
До 67%

На 15-300%

До 274 000 р.

Сокращение расходов на
интернет рекламу при
сохранении количества продаж
за счет оптимизации расходов
на рекламу

Увеличится количество продаж
у ваших менеджеров благодаря
внедрению СРМ системы и
контролю отдела продаж

В месяц сокращение
расходов на зарплату
штатных сотрудников,
покупку оборудования и
содержание их мест

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

5 ПРИЧИН, ВЫБРАТЬ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
От компании «Московский Сисадмин»:
1. РЕШЕНИЕ ВАШИХ БИЗНЕС ЗАДАЧ

Более 10 лет занимаемся созданием сайтов, ведением рекламы и
внедрением автоматизации в отделах продаж. Выполнили более 480
проектов в Москве и удаленно по России и СНГ.

2. СОЗДАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Перед началом работ проведем полный аудит рекламы, сайта, отдела
продаж. Проведем анализ ниши, конкурентов и вашей Целевой аудитории.
Составим медиаплан и поставим задачи по выручке. Выполним планы и KPI.

3. РОСТ ПРОДАЖ И СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Снизим расходы на рекламу до 67% за счет оптимизации бюджета и
отключения нерентабельных каналов. Увеличим продажи за счет внедрения
АмоСрм, работы с базой клиентов по E-mail рассылке, обучим менеджеров.

4. КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Команда из 5 специалистов - (маркетолог, веб аналитик, директолог,
дизайнер и программист) будут работать с вашим проектом, решая все
маркетинговые задачи по привлечению клиентов и увеличению продаж.

5. ДЕТАЛЬНАЯ И ПОНЯТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В ежедневных SMS отчетах, а также, настроим панель показателей
со срезами по работе рекламы и отдела продаж ежедневно, в разрезе.

Подписывая с нами договор, вы получаете:

Полноценную альтернативу
целому штату сотрудников и
экономите при этом 274 т. р.

Избавляетесь от всех проблем
- никаких болезней, прогулов
или отпусков. Работа идет.

Спокойствие за бизнес – 100%
конфиденциальность и
сохранность базы клиентов.

“МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН” - С НАМИ ВАШ БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
Выгодные цены для решения ваших задач:
«Стартовый»

«Оптимальный»

«VIP-Бизнес»

Подойдет для настройки
потока клиентов – реклама
+ сайт + аналитика по ROI
Создание стратегии
Разработка УТП и
позиционирования
Разработка контекстной
рекламы и лендингов
-

Подойдет для
комплексной работы над
рекламой и продажами
Создание стратегии
Разработка УТП и
позиционирования
Разработка контекстной
рекламы и лендингов
Поддержка АмоСрм и
обучение менеджеров
Внедрение CRM и
Бизнес-аналитики
Личный кабинет
Ежедневный СМС отчет
Панель управления
Финансовое планирование

Подойдет для
комплексного развития
интернет магазина
Создание стратегии
Разработка УТП и
позиционирования
Разработка контекстной
рекламы и лендингов
Поддержка АмоСрм и
обучение менеджеров
Интеграция с 1С и складом
Внедрение CRM и
Бизнес-аналитики
Личный кабинет
Ежедневный СМС отчет
Панель управления
Финансовое планирование
Настройка бизнес процесса

От 59 990 р.

От 99 900 р.

Внедрение CRM и
Бизнес-аналитики
Личный кабинет
Ежедневный СМС отчет
Панель управления

От 29 900 р.

* Стоимость указана за 1 месяц обслуживания.
**Рекламный бюджет и стоимость систем оплачиваются отдельно.
***Минимальный срок договора 6 месяцев.

За минимальную зарплату одного штатного специалиста
вы получаете профессиональный отдел маркетинга,
гарантированные результаты по договору и комплексную
работу с вашим проектом, нацеленную на рост продаж!
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О КОМПАНИИ «МОСКОВСКИЙ СИСАДМИН»
Наши цифры и факты:
Более 10 лет

Более 480
проектов

До 3-х раз

Занимаемся созданием
сайтов и ведением интернет
рекламы, маркетингом и
аналитикой

Выполнено в Москве и области
а так же, удаленно, по всей
России и СНГ

Больше зарабатывают
наши клиенты уже через
1-3 месяца сотрудничества

В результате работы нашей команды:
На 38-400%

В 2-5 раз

До 300%

Растет трафик из рекламы
без увеличения бюджетов

Увеличивается конверсия
вашего сайта и кол-во заявок

Увеличивается количество
продаж и прибыли

В числе наших довольных клиентов:

ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
и навсегда решите все вопросы с рекламой и
маркетингом в вашей компании
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