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Подчиняем соцсети
и сайт вашим целям
Увеличиваем продажи за счет связки сайта,
контент-маркетинга и сквозной аналитики

14
клиентов с нами 

больше 3 лет

Работаем по KPI со всеми digital-инструментами

Разрабатываем единую стратегию по всем каналам

Развиваем сообщество, запускаем рекламу, проводим 
активности (конкурсы, розыгрыши, марафоны)

Повышаем конверсию сайта, создаем посадочные



РЕЙТИНГ РУНЕТА 2021

Позиции в рейтинге SMM

 

Позиции в рейтинге по таргетированной рекламе

* деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации

21  среди всех агентств в Москве

23  Социальная сеть VK

8    «Товары народного потребления»
10  «Дети, дом, семья»   

11  «Электронная коммерция»
12  «Питание»   

14  «Красота. Мода.»
19  «Торговля оптовая и розничная»

13  среди всех агентств в Москве

 3   по отрасли «Электронная коммерция»
10  по отрасли «Питание» 

11  социальная сеть Facebook*

32  социальная сеть VK



Ваши задачи

Найти новых клиентов 
Сколько вам нужно?

Увеличить число повторных заказов
Какую цель по постоянным клиентам вы ставите?

Увеличить доход
Это — ваша основная цель, не так ли?

Минимизировать затраты на рекламу
Снизить цену привлечения клиента, насколько возможно

Как мы их решим

Найдем новую аудиторию или инструменты 
Например, протестируем таргетированную рекламу на новый сегмент

Будем работать с лояльностью клиентов
Триггерная рассылка, акции в соцсетях, программа лояльности

За счет всех действий добьемся роста прибыли
Изучение путей клиента и касаний поможет найти точки роста

Оптимизируем используемые инструменты
Проведем глубокую аналитику и отключим неэффективные каналы



Продвижение по KPI
Подбираем интернет-каналы, тестируем гипотезы и доводим до результата

SMM: ведение соцсетей
Создание стратегии, контента, 

проведение активностей, ведение

Контент-маркетинг
Создаем стратегию, готовим контент, 

размещаем и продвигаем

Performance-маркетинг
Никаких волшебных таблеток. Стратегия, 

гипотезы, масштабирование успеха

Таргетированная реклама
Разработка и ведение по системе KPI, 

настройка сайта и аналитики

Контекстная реклама
Разработка и ведение по системе KPI, 

настройка сайта и аналитики

SEO: продвижение в Яндекс, Google
Понятно объясняем, что и зачем мы делаем. 

Связываем результат с прибылью

70.000 ₽ 150.000 ₽ 250.000 ₽

50.000 ₽ 50.000 ₽ 70.000 ₽

*указана средняя стоимость услуг, для ваших задач будет произведен точный расчет 



Разработка сайтов
За счет глубокого анализа и опыта в интернет-маркетинге мы создаем действительно эффективные сайты

Разработка корпоративного 
сайта на Wordpress

Анализ, ТЗ, прототипы, дизайн, разработка

Разработка корпоративного 
сайта на Tilda

Анализ, ТЗ, прототипы, дизайн+разработка

Разработка посадочной
страницы на Tilda

Анализ, ТЗ, прототип, дизайн+разработка

Разработка интернет-магазина
Shop Script, Bitrix, Presta Shop

Все необходимые интеграции

Разработка фирменного стиля
Логотип, фирменные цвета и шрифты, бланк, 

логогайд, презентация компании

От дизайна до программирования:

по вашим указаниям или баг-листам

150.000 ₽ 80.000 ₽ 40.000 ₽

350.000 ₽ 150.000 ₽ 20.000 ₽
Поддержка сайта

*указана средняя стоимость услуг, для ваших задач будет произведен точный расчет 



Наша экспертиза
Отрасли, в которых у нас максимальный опыт

Мы будем рады расширить этот список!

Производство

В том числе, FMCG и 
сложные b2b-производства

Интернет-магазины

Текстиль, игрушки, техника, 
доставка еды и другие

Офлайн услуги

Сфера красоты, рестораны, 
детские клубы, отели, обучение

Сложные b2b услуги

Например, строительство мостов, 
стоимостный инжиниринг

Другие направления

Онлайн-обучение (для детей и 
взрослых), мероприятия (event)

40%

25%
20%

10%

5%



РАБОТАЕМ ПО KPI
Продвижение в интернете – это комплексная задача

04

01 02

03

SMM – продвижение в соцсетях
Аккаунт в социальных сетях – это 

прямое общение с вашей аудиторией

Контент-маркетинг
Продвижение с помощью контента — 
видео, текстов, картинок на площадках

Контекстная и таргетированная реклама

Самый быстрый способ получить клиента – 
разместить платную рекламу

SEO – продвижение в поисковых системах
Ваш сайт будет на первых позициях в 
Яндекс и Google

Разработка сайта
Основной инструмент продаж в 
интернете

Поддержка сайта
Ваш бизнес развивается, меняется – 
мы развиваем и меняем ваш сайт0605



Думаем о том, что вам нужно

Как мы увеличим вашу прибыль

Ваши цели 
достигаются, 

прибыль растёт

Подготовим посадочную 
страницу (сайт или 

соцсети)

Проанализируем 
конкурентов и 

статистику

Выберем самые 
эффективные варианты на 

основе тестов

Добавим новые каналы

Узнаем всё
о вашем продукте,
аудитории и целях

Обсудим выводы
и составим
стратегию

Протестируем
варианты рекламы 

и страниц

Оптимизируем
работу

выбранных каналов



Продвижение

Отчёты

В конце каждого месяца высылаем 
подробный отчёт, планы и прогнозы на 
следующий месяц 

Аргументы

Аргументируем свои решения, чтобы 
вы понимали, почему мы хотим 

делать именно так

Консультации

Персональный менеджер готов 
проконсультировать вас

Прогноз вашей прибыли

Прогнозируем результат 
ежемесячно

Результаты онлайн

Ведём таблицу, в которой 
еженедельно отражаем 
динамику конверсий и трат

Планы работ

Каждую неделю составляем план 
работ на следующую, исходя из 
результатов и целей

Обсуждение результатов

Обсуждаем с вами результаты, составляем список 
идей и предложений

Вам будет понятно, как мы работаем
Мы работаем без «секретных методик»

Вы будете знать, что происходит

и чего ждать дальше

Ваши цели достигаются

Благодаря  комплексному подходу и 
постоянному контакту с вами



Продвижение

Отчёты

В конце каждого месяца презентуем 
подробный отчёт, планы и прогнозы на 
следующий месяц 

Аргументы

Аргументируем свои решения, чтобы 
вы понимали, почему мы хотим 

делать именно так

Консультации

Персональный менеджер готов 
проконсультировать вас

Отвечаем за вашу прибыль

Прогнозируем результат на квартал и 
создаем стратегию его достижения

Результаты онлайн

Ведём таблицу, в которой 
еженедельно отражаем 
динамику конверсий и трат

Планирование

Каждый месяц составляем план 
работ и выполняем его в срок за 
счет гибких методологий

Обсуждение результатов

Обсуждаем с вами результаты, составляем список 
идей и предложений

Вы будете знать, что происходит

и чего ждать дальше

Ваши цели достигаются

Благодаря  комплексному подходу и 
постоянному контакту с вами

1. Убеждаемся, что мы можем принести пользу
2. Разрабатываем бизнес-KPI и фиксируем маркетинговую основу в описании проекта
3.



Мы работаем в свое удовольствие
Наши принципы в работе

Нам нравится наша работа

Мы работаем удаленно, и каждый сотрудник сам организует свое 
рабочее место и определяет оптимальное время для выполнения 

задач. Работа органично вплетена в жизнь – отсюда следует 

несколько факторов:

Мы любим видеть результат

Потому что работаем в первую 
очередь для себя

Закон Парето

Делаем в первую очередь те 20%, которые приносят 
80% результата, потому что так можно освободиться 

пораньше

У нас нет офиса

Мы не тратим наше время на дорогу, 
а ваши деньги – на обеспечение 

офисной жизни

100+1.500.000
Пользователей в день

на сайтах наших клиентов
Успешных проектов



Как мы приводим клиентов
Наши кейсы



Rancho Grill & Bar
Ресторан в стиле американского кантри

Фирменный стиль
Сочные овощи, блюда на деревянном столе, 
крафтовая бумага – каждая деталь передает 
атмосферу американского ранчо 50-х годов

SEO
Мы провели внутреннюю оптимизацию сайта, 
скорректировали тексты и структуру сайта – трафик 
вырос с 8 до 50 посетителей ежедневно

SMM
Анализ конкурентов, профессиональные фото, сетка 
постов, таргетированная реклама – за год мы 
набрали 2500 живых подписчиков в Instagram

Продвижение и поддержка проекта



Rancho Grill & Bar
Результаты продвижения

Динамика роста трафика в Яндексе за 2017 год: 
посещаемость выросла с 8 до 50 пользователей в день

Показатель вовлеченности пользователей в Instagram 
удерживается около 8



Rancho Grill & Bar
Результаты продвижения



Ночь 
Искусств

«Ночь искусств» в Москве — это городская 
культурно–образовательная акция, которая 
объединяет разные виды искусства

Разработка сайта

Администрирование
Управление сайтом настроено через специальный 
сервер, чтобы не требовалась выгрузка на портал 

mos.ru после каждого изменения

Эффекты
Концепцию проекта подчеркивает 

анимация и параллакс–эффекты

Интеграция
Мы провели интеграцию сайта

 с порталом Мэра Москвы mos.ru



Багамы для мамы
Салон красоты для мам и их детей

Мы осуществляем полную поддержку проекта – 
от администрирования сайта до сквозной аналитики 

Разработка сайта SEO–продвижение Реклама

Комплексное развитие проекта

За полгода мы 
увеличили трафик с 0 до 
150 пользователей 
ежедневно

Мы сделали сайт и работаем 
над его конверсией - так, 
время, проводимое 
пользователями на сайте, 
выросло на 20%

Мы протестировали разные 
каналы, выбрали самые 
эффективные и добились 
цены заявки 450 руб, и цены 
подписки - 66 руб



Багамы для мамы
Результаты продвижения: таргетированная реклама

Динамика роста трафика в Яндексе за 2017 год – 
посещаемость выросла с 8 до 50 пользователей в день

Показатель вовлеченности пользователей в Instagram 
удерживается около 8



Багамы для мамы
Результаты продвижения по всем каналам



КЕЙС 
ВЫВОД РЕСТОРАНА В ОНЛАЙН

Точная аналитика Создание контента Реклама

SMM, ТАРГЕТИРОВАННАЯ И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
АНАЛИТИКА И ПРОДЮСИРОВАНИЕ КОНТЕНТА

SMM-продвижение

Активности для подписчиков: 
конкурсы, игры, розыгрыши 
призов, вопросы и опросы

Статичные и динамичные 
креативы для постов и сториз

Подбор сообществ для рекламы

Каналы: ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Google, Яндекс

Гипотезы по каналам, 
аудиториям, креативам, ГЕО

Точный подсчет результатов по 
каждой гипотезе

Тексты и креативы выбраны на 
основе анализа более 15 
аккаунтов конкурентов

ТЗ копирайтеру, фотографу и 
видеооператору

Отбор операторов и авторов

Статистика в Яндекс и Google 
вплоть до выручки

Анализ количества заказов, 
среднего чека, LTV

Подсчет стоимости привлечения 
клиента и ROMI



Brezelino
Результаты продвижения



ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» 

Проектный институт

Поддержка сайта
Внедряем изменения — по SEO и по юзабилити. Сейчас 
ждем решение клиента по изменению мобильной 
версии и дизайна, т.к. он морально устарел

SEO
Мы провели внутреннюю оптимизацию сайта, 
работаем с текстами и структурой сайта – трафик 
вырос с 8 до 200 посетителей ежедневно

Развитие проекта
Работаем над маркетингом: советуем внедрять 
новые формы, предложения, лид-магниты

Продвижение и поддержка проекта



ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»  
Результаты SEO-продвижения



СПА СИАМ
Сеть салонов тайского массажа в Москве

spasiam.ru



LEXUS HYBRID ART
Ежегодная выставка гибридного искусства LEXUS HYBRID ART

hybridart.ru

Административная панель
Мы реализовали индивидуальное оформление админ-панели сайта, 
чтобы менеджер клиента мог самостоятельно изменять контент



«Золотые луга»  — 
подняли продажи
в SMM в 8 раз за год

Прирост клиентской базы (статистика из Power BI)

Ссылка на подробное описание кейса

https://www.cossa.ru/cases/252553/


RM Food  —  сократили 
цену заказа до 250 руб

Ссылка на подробное описание кейса

https://www.cossa.ru/cases/252553/


«Этносказки» 
Кукольный театр для детей 

Фирменный 
стиль
В основу дизайна легла идея этнической 
направленности спектаклей. Был выбран шрифт, по 
структуре напоминающий этнические мотивы. 
Добавлены элементы простых узоров. Сине-голубая 
заливка -  ассоциации с вечером (в это время обычно 
детям читают сказки на ночь).

SMM
* Продумали концепцию, идеи для контента. 
разработали фирменный стиль для соц.сетей.
* Проработали воронку продаж,
* Отдельная задача - создание фото- и видео- контента.
Для привлечения зрителей, мы размещали рекламные 
посты в районных группах и сообществах, где 
присутствовала ЦА. Также велась таргетированная 
реклама + точечный массфоловинг.

Фирменный стиль и ведение соцсетей
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У нас нет офиса, так что в стоимость ваших проектов

не будет входить оплата аренды нашего офиса, 

печенек и прочих радостей офисной жизни.

С нашими менеджерами можно встретиться в Москве

emisart.ru

+7 (495) 996-02-16

sale@emisart.ru


