
Команда специалистов
в сфере интернет-маркетинга
и продаж

Комплексный
интернет-маркетинг

Упаковка бизнеса 
в интернете

Построение
отдела продаж



Ваш бизнес еще не
представлен в интернете?

На сегодняшний день вам для этого потребуется:

Время на изучение
специфики

Затраты на
эксперименты в сети

Разработка и
контроль реализации

Сплоченная опытная
команда

Налаженный рабочий
процесс

Свежие идеи для
привлечения клиентов

Агентство BLENDER -Ваш внештатный
отдел интернет маркетинга!

Во-первых, мы избавляем вас от таких рутинных и энергозатратных занятий, как подбор кадров, обучение и координирование 
работы сотрудников. Во-вторых, снимаем с вас ответственность за организацию рабочего процесса, составление технических 

заданий разработчикам, внесение корректировок и контроль качества выполнения поставленных задач. Наша команда уже 
прошла все эти ступени развития и создала несколько вариантов готовых решений для реализации ваших идей.



Налаженная командная работа:

SЕО специалистКонтекстолог

Проект - менеджер

Дизайнер

Контент
менеджер

КопирайтерSMM
менеджер

Аналитик

Фотограф

Маркетолог Арт-директор

Программист



Грамотное использование современных технологий
продвижения в комплексе позволяет:

Основные маркетинговые каналы:

• Seo-продвижение

• Аналитика

• Социальные сети ( smm )

• Контекстная реклама

• Баннерная реклама

Вывести
сайт в ТОП

Наладить контакт с
целевой аудиторией

Расширить
клиентскую базу 

Увеличить число
реальных продаж

Повысить качество
сервиса и продаж

• Прайс-агрегаторы

• Управление репутацией ( serm )

• Тизерная реклама

• Вирусная реклама

• Видео-реклама и видеомаркетинг



 
    

 

 
 

 

 

  

  

   
    
    
 
 
  

  
       
     
   
     
 

 
       
      
     
  

   
    
       

Этапы запуска проекта:

• Определение целей и типа сайта
Важно четко определить его тематику и цели.
Затем, выбрать нужный тип ресурса:
BLENDER сайт визитка
BLENDER лэндинг
BLENDER корпоративный каталог

• План развития проекта
Комплекс работ, направленный на выявление сильных и слабых 
сторон будущего проекта, целевой аудитории, анализ рынка 
конкурентов, определение типа контента для использования
и каналов размещения, управление репутацией. Разработка 
контент-маркетинговой стратегии.

• Сбор информации
Сбор обширного семантического ядра (от 1000 п/з в зависимости
от проекта), включая все виды запросов (ВЧ, СЧ, НЧ); Создание карты 
релевантности на основе семантического ядра; ежемесячное 
расширение (от 50 запросов);

• Нейминг, домен, хостинг
Разработка названия и логотипа для магазина. Покупка хостинга 
под выбранный тип ресурса. Подбор и покупка доменного имени.

 

 

 

• Разработка
Разработка индивидуального дизайна в рамках платформы BLENDER b2b
Сборка, настройка и установка сайта на хостинг.

• Копирайт и контент
Написание текстового контента ( для размещения в блоге сайта, соц. сетях, 
трастовых ресурсах схожей с проектом тематики ). Подготовка графичесткого 
контента ( поиск, выкуп, обработка подходящих изображений /создание 
уникального графического контента )

• Наполнение и оптимизация
Оптимизация структуры сайта для пользователей (разработка
четкой структуры проекта с удобной навигацией и высоким
юзабилити) и для поисковых систем (релевантность поисковых
запросов соответствующим страницам, релевантность
метатегов H1, title, description);

• Запуск
Открытие готового сайта к индексацию. Запуск составленного плана развития. 
Аналитика. Дооптимизация и мониторинг. Ежемесечная отчетность.



РЕЗУЛЬТАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВАШЕ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ

Ресурс, который станет надежным инструментом для

эффективной работы вашего бизнеса в сети. Вы получите

оптимизированный, согласно требованиям поисковых систем,

сайт, который уже будет занимать свое место в ТОП-выдаче

Яндекс и Google по ряду утвержденных ключевых запросов.

Но поисковое продвижение - это лишь часть успеха. Основным

показателем будет целевой трафик, привлеченный на сайт

путем использования разных каналов.

Как результат - очередь клиентов из интернет

Наша команда берет на себя весь объем работы
и использование всевозможных инструментов
интернет маркетинга. Но...

Существуют тонкости ведения Вашего бизнеса,
о которых нужно знать и Нам.
Для правильной подачи текстового контента и
оперативного налаживания процессов взаимодействия
с целевой аудиторией.

Следует учитывать, что Нам необходимо своевременно
предоставить материалы, которые помогут в наполнении
и ускорят процесс запуска проекта.
Каталог, цены, графический материл; если материалов нет,
лучше выяснить это заранее для определения дополнительных
объемов работ.

Для налаживания контакта и повышения доверия со
стороны вашей ЦА необходимо делиться информацией
о новостях компании, корпоративах, выставках и других
информационных поводах.

Уделять нам время один раз в месяц для согласования
дальнейших планов по развитию проекта.

Всё это не займет много времени, но наше с Вами
взаимодействие - это залог ефективного развития
прежде всего вашего бизнеса.

Бладарим за внимание.
Готовы к плодотворному сотрудничеству!

   096 234 40 50
ea.blender@ gmail.com

49038, Украина, г. Днепр, 
Ул. Князя Ярослава Мудрого 68

https://blender.team

https://blender.team



