Коммерческое предложение
по пакетным решениям
для привлечения клиентов в Ваш бизнес
от ведущего маркетингового агентства в Беларуси

от 100 до 1000 клиентов в первый месяц

zizor.org

Пакет «Стандарт»:
1. Выявляем Ваши потребности



Вы встречаетесь с маркетологом лично и маркетолог
опрашивает Вас о продукте, Вашей целевой аудитории (ЦА);
Маркетолог анализирует Ваших конкурентов и приступает к
разработке Landing Page.

2. Разработка прототипа сайта







Маркетолог разрабатывает Ваше уникальное торговое
предложение (УТП);
Разработка продающей структуры сайта, которая закрывает
боли Вашей ЦА;
Написание продающего текста для блоков;
Разработка форм захвата;
Дополнение блоков и форм захвата продающими триггерами;
Согласовываем макета сайта с Вами.

3. Разработка дизайна сайта под Вашу целевую аудиторию (ЦА)
 Стильный, уникальный, запоминающийся и выделяющийся





среди конкурентов дизайн сайта;
Дизайн, воздействующий на подсознание посетителей;
Ваш продукт будет выглядеть более выгодно, чем у конкурентов;
Дизайнер создает элементы лендинга, побуждающие посетителя
к целевому действию;
Согласовываем дизайн с Вами.

4. Верстка сайта




Верстальщик делает формы и кнопки рабочими
(кликабельными);
Настраивает слайдеры, замены фона согласно ТЗ;
Оптимизирует загрузку сайта и отображение на всех устройствах
и во всех браузерах.

5. Разовая SEO-оптимизация






SEO-оптимизация позволяет сделать видимым проект в
поисковой сети;
При продвижении сайта на первые страницы позволяет
привлекать бесплатный трафик, а значит бесплатные лиды;
SEO-специалист прописывает нужные МЕТА-теги для видимости
проекта в Яндекс и Google;
Добавляет сайт в поисковые сети Яндекс и Google;
Настраивает индексацию в Вебмастере Яндекс/Google и др.

6. Тестирование Landing Page





Тестировщик тестирует лид-формы (Проверяет со всех ли форм
на сайте приходят к Вам на почту заявки);
Проводит полное тестирование сайта, в том числе проверку
функционирования его технических элементов;
Тестирует работу страницы захвата на различных видах устройств
- от больших мониторов, до нетбуков, телефонов и планшетов;
Делает окончательную вычитку текстов.

7. Хостинг + домен на 1 год
НАЗВАНИЕ

+





Маркетолог предлагает Вам 5 вариантов доменных имен на выбор;
Вы выбираете наиболее Вам подходящий;
Пользуетесь доменом и хостингом бесплатно на протяжении года.

8. AMOcrm на 3 месяца БЕСПЛАТНО
 Интеграция AMOcrm с проектом (все заявки и звонки с проекта




попадают в crm);
Вы можете настроить распределение лидов между менеджерами;
Видеть статистику, отчеты по каждому менеджеру;
Видеть воронку продаж, анализировать ее и повышать процент
закрытия в продажи.

9. Сопровождение проекта






Личный менеджер, который контролируют работу команды
проекта;
Вы всегда в курсе, как работает проект и что планируют делать для
повышения показателей;
Отчеты о работе проекта и планирование улучшений;
Удержание цены лида, не смотря на изменения рынка;
Внесение изменений в проект бесплатно.

10. Настройка рекламной кампании
 Сбор ключевых фраз, по которым Вас будут искать клиенты и их




группировка;
Написание уникальных рекламных объявлений под группы
запросов;
Расширение и дополнение групп запросов;
Включение всех рекламных источников (при необходимости):
Яндекс.Поиск, Гугл.Поиск, Яндекс.РСЯ.

11. Гарантия пол цене и количеству лидов
 Если мы не выдаем Вам гарантию, согласно исследованию,
вернем Вам деньги.
Срок разработки: до 19
рабочих дней

Стоимость пакета «Стандарт»:

1500 $

Пакет «Бизнес»:
1. Выявляем Ваши потребности



Вы встречаетесь с маркетологом лично и маркетолог
опрашивает Вас о продукте, Вашей целевой аудитории (ЦА);
Маркетолог анализирует Ваших конкурентов и приступает к
разработке Landing Page.

2. Разработка прототипа сайта







Маркетолог разрабатывает Ваше уникальное торговое
предложение (УТП);
Разработка продающей структуры сайта, которая закрывает
боли Вашей ЦА;
Написание продающего текста для блоков;
Разработка форм захвата;
Дополнение блоков и форм захвата продающими триггерами;
Согласовываем макета сайта с Вами.

3. Разработка дизайна сайта под Вашу целевую аудиторию (ЦА)
 Стильный, уникальный, запоминающийся и выделяющийся





среди конкурентов дизайн сайта;
Дизайн, воздействующий на подсознание посетителей;
Ваш продукт будет выглядеть наиболее выгодным, чем у
конкурентов;
Дизайнер создает элементы лендинга, побуждающие посетителя
к целевому действию;
Согласовываем дизайн с Вами.

4. Верстка сайта




Верстальщик делает формы и кнопки рабочими
(кликабельными);
Настраивает слайдеры, замены фона согласно ТЗ;
Оптимизирует загрузку сайта и отображение на всех устройствах
и во всех браузерах.

5. Разовая SEO-оптимизация






SEO-оптимизация позволяет сделать видимым проект в
поисковой сети;
При продвижении сайта на первые страницы позволяет
привлекать бесплатный трафик, а значит бесплатные лиды;
SEO-специалист прописывает нужные МЕТА-теги для видимости
проекта в Яндекс и Google;
Добавляем сайт в поисковые сети Яндекс и Google;
Настраиваем индексацию в Вебмастере Яндекс/Google и др.

6. Тестирование Landing Page






Тестировщик тестирует лид-формы (Проверяет со всех ли форм
на сайте приходят к Вам на почту заявки);
Проводит полное тестирование сайта, в том числе проверку
функционирования его технических элементов;
Тестирует работу страницы захвата на различных видах устройств
- от больших мониторов, до нетбуков, телефонов и планшетов;
Делает окончательную вычитку текстов.

6. Хостинг + домен на 1 год
НАЗВАНИЕ

+





Маркетолог предлагает Вам 5 вариантов доменных имен на выбор;
Вы выбираете наиболее Вам подходящий;
Пользуетесь доменом и хостингом бесплатно на протяжении года.

7. AMOcrm на 6 месяцев бесплатно
 Интеграция AMOcrm с проектом (все заявки и звонки с проекта




попадают в crm);
Вы можете настроить распределение лидов между менеджерами;
Видеть статистику, отчеты по каждому менеджеру;
Видеть воронку продаж, анализировать ее и повышать процент
закрытия в продажи.

8. Сопровождение проекта






Личный менеджер, который контролируют работу команды проекта;
Вы всегда в курсе, как работает проект и что планируют делать для
повышения показателей;
Отчеты о работе проекта и планирование улучшений;
Удержание цены лида, не смотря на изменения рынка;
Внесение изменений в проект бесплатно.

9. Настройка рекламной кампании
 Сбор ключевых фраз, по которым Вас будут искать клиенты и их




группировка;
Написание уникальных рекламных объявлений под группы запросов;
Расширение и дополнение групп запросов;
Включение всех рекламных источников (при необходимости):
Яндекс.Поиск, Гугл.Поиск, Яндекс.РСЯ.

10. Гарантия пол цене и количеству лидов
 Если мы не выдаем Вам гарантию, согласно исследованию,
вернем Вам деньги.

11. Построение отдела продаж с нуля и «под ключ»
 Программа обучения для Ваших текущих и будущих







Срок разработки проекта и
обучение:
до 3-х месяцев

менеджеров, которая повышает конверсию в продажу
минимум на 20%;
Контроль обучения Ваших менеджеров, выполнения заданий;
Удаленный руководитель отдела продаж;
Написание и внедрение скриптов продаж;
Внедрение гиперскрипта и бесплатное использование на
протяжении 3-х месяцев;
Аудит Вашего отдела продаж в течение 3-х месяцев (вы
получаете отчет о работе каждого менеджера);
Вы будете видеть где делают ошибки Ваши менеджеры,
получаете рекомендации для улучшения работы менеджеров и
повышения уровня продажи;
Контроль результатов работы от Вашего персонального
менеджера на протяжении всего сотрудничества.
Стоимость пакета «Бизнес»:

3000 $

Пакет «Роял»:
1. Выявляем Ваши потребности



Вы встречаетесь с маркетологом лично и маркетолог
опрашивает Вас о продукте, Вашей целевой аудитории (ЦА);
Маркетолог анализирует Ваших конкурентов и приступает к
разработке Landing Page.

2. Разработка прототипа сайта







Маркетолог разрабатывает Ваше уникальное торговое
предложение (УТП);
Разработка продающей структуры сайта, которая закрывает
боли Вашей ЦА;
Написание продающего текста для блоков;
Разработка форм захвата;
Дополнение блоков и форм захвата продающими триггерами;
Согласовываем макета сайта с Вами.

3. Разработка дизайна сайта под Вашу целевую аудиторию (ЦА)
 Стильный, уникальный, запоминающийся и выделяющийся





среди конкурентов дизайн сайта;
Дизайн, воздействующий на подсознание посетителей;
Ваш продукт будет выглядеть наиболее выгодным, чем у
конкурентов;
Дизайнер создает элементы лендинга, побуждающие посетителя
к целевому действию;
Согласовываем дизайн с Вами.

4. Верстка сайта





Верстальщик делает формы и кнопки рабочими
(кликабельными);
Настраивает слайдеры, замены фона согласно ТЗ;
Оптимизирует загрузку сайта и отображение на всех устройствах
и во всех браузерах.
Дизайн созданный для продаж, а не ради самого дизайна.

5. Разовая SEO-оптимизация






SEO-оптимизация позволяет сделать видимым проект в
поисковой сети;
При продвижение сайта на первые страницы позволяет
привлекать бесплатный трафик, а значит бесплатные лиды;
SEO-специалист прописывает нужные МЕТА-теги для видимости
проекта в Яндекс и Google;
Добавляем сайт в поисковые сети Яндекс и Google;
Настраиваем индексацию в Вебмастере Яндекс/Google и др.

6. Разработка мультилендинга и создание видео-контента





Мультилендинг, который подстраивается под основные группы
ключевых запросов;
Видеосъемка отзывов и видеопрезентация компании;
Фотосъемка производства, сотрудеников.

7. Тестирование Landing Page






Тестировщик тестирует лид-формы (Проверяет со всех ли форм
на сайте приходят к Вам на почту заявки);
Проводит полное тестирование сайта, в том числе проверку
функционирования его технических элементов;
Тестирует работу страницы захвата на различных видах
устройств - от больших мониторов, до нетбуков, телефонов и
планшетов;
Делает окончательную вычитку текстов.

8. Хостинг + домен на 1 год


НАЗВАНИЕ

+




Маркетолог предлагает Вам 5 вариантов доменных имен на
выбор;
Вы выбираете наиболее Вам подходящий;
Пользуетесь доменом и хостингом бесплатно на протяжении
года.

9. AMOcrm на 6 месяцев бесплатно







Интеграция AMOcrm с проектом (все заявки и звонки с проекта
попадают в crm);
Настройка необходимых функций для отчетности и контроля;
Вы можете настроить распределение лидов между
менеджерами;
Видеть статистику, отчеты по каждому менеджеру;
Видеть воронку продаж, анализировать ее и повышать процент
закрытия в продажи.

10. Сопровождение проекта







Личный менеджер, который контролируют работу команды
проекта;
Вы всегда в курсе, как работает проект и что планируют делать
для повышения показателей;
Отчеты о работе проекта и планирование улучшений;
Удержание цены лида, не смотря на изменения рынка;
Внесение изменений в проект бесплатно.

11. Настройка рекламной кампании






Сбор ключевых фраз, по которым Вас будут искать клиенты и их
группировка;
Написание уникальных рекламных объявлений под группы
запросов;
Расширение и дополнение групп запросов;
Включение всех рекламных источников (при необходимости):
Яндекс.Поиск, Гугл.Поиск, Яндекс.РСЯ.

12. Гарантия пол цене и количеству лидов



Если мы не выдаем Вам гарантию, согласно исследованию,
вернем Вам деньги.

13. Наш обученный специалист по продажам







Ваш персональный удаленный специалист по продажам,
который полностью знает Ваш продукт
Обученный менеджер по продажам, которого контролирует
менеджер проекта;
Рабочее место для специалиста;
Продуманная мотивация специалиста (по количеству Ваших
продаж);
Наш менеджер работает по разработанному нами скрипту и
постоянно редактируется для повышения процента закрытия
лидов в продажу.

14. Работа на повышение продаж





Срок разработки запуска
проекта:
до 3-х месяцев

Анализ работы менеджера и постоянная работа над ошибками;
Повышение конверсии в продажу;
Контроль менеджера по продажам руководителем проекта;
Постановка целей по продажам, совместное планирование.

Стоимость пакета «Бизнес»:

6000 $

Мы готовы приступить к разработке Вашего сайта
прямо сейчас
Вам осталось только связаться с нами

У Вас остались вопросы?
Или Вы хотите обсудить все подробнее?

Приезжайте к нам в офис - мы всегда рады личной
встрече и с удовольствием расскажем о нас и наших
продуктах подробнее.
Наш уютный офис находится в центре города
в 7 минутах ходьбы от ст.м. Академия наук
Личная встреча не обязывает Вас к покупке наших
услуг, но она приближает Вас к увеличению Ваших
продаж.

Контактная информация:
Приходите – наш офис расположен на 3-м этаже бизнес-центра
«Айсберг» в здании НЛО
г. Минск, ул. Якуба Коласа 37, офис 54
Звоните нам по телефонам:
+ 375 (44) 549 52 17, +375 (25) 911 88 20
Или пишите нам в мессенджеры:

Наша электронная почта: zizorsales@gmail.com

