Коммерческое предложение на разработку
Landing Pages

+7 (495) 777-84-23
hello.2@medved.digital

Что вам даст Landing Page?
Быстрый старт продаж

Адаптивный дизайн

Разработка Landing Page в среднем
быстрее создания сайта в 3-4 раза!
Сроки от двух до семи дней.

Ваш сайт будет отлично смотреться на
компьютерах и не менее красиво и удобно
на мобильных телефонах и планшетах!

Грамотная реклама и аналитика

Правильная подача

Организовав совместную работу по
созданию Лэндинга и настройке рекламы
- вы получите стабильный поток целевых
заказов по хорошей стоимости!

Landing затачивается под конкретную
потребность вашей аудитории. Мы
доносим ваше предложение до ваших
клиентов и стимулируем их к конверсии!

https://medved.digital/

Как мы работаем
Исследуем рынок

Проектируем страницу

Изучаем конкурентов, спрос, ожидания
пользователей и ваше предложение.
Из этого рождаются требования к
содержимому Landing Page.

На основе требований составляем макет
страницы. Используем хорошо
зарекомендовавшие себя практики и
контентные блоки.

Оформляем контент

Настраиваем аналитику

Подбираем изображения, оформляем
тексты, добавляем необходимую
анимацию и формы заказа.

Устанавливаем конверсионные цели в
Яндекс.Метрики. При необходимости
подключаем сервис отслеживания
звонков Quon.

Запускаем рекламу

Проводим A/B тестирование

Сертифицированный специалист настроит
вам таргетированную рекламу в Яндекс
Директ, Google AdWords.
Дополнительно можем запустить рекламу
в социальных сетях Facebook и ВКонтакте

Выявляем наиболее удачные варианты
формулировок и подачи вашего
предложения с целью увеличения
конверсии!

https://medved.digital/

Наши тарифы

•
•
•
•
•

Старт

Плюс

ДЛЯ ПРОСТЫХ ПРОДУКТОВ

LANDING + РЕКЛАМА

4-5 экранов
Яндекс.Метрика
1 A/B тестирование
Адаптивный дизайн
Форма заказа

•
•
•
•
•
•
•

5-6 экранов
Настройка Яндекс.Директ
Яндекс.Метрика и настройка целей
2 A/B тестирования
Простая панель управления
Адаптивный дизайн
Форма заказа

Стоимость:

24 800 руб

Стоимость:

34 900 руб

Срок:

1 - 2 дня

Срок:

2 - 3 дня

Цены действительны до 31 мая 2017 г. и могут меняться
в зависимости от дополнительных работ.

https://medved.digital/

Расширенные тарифы

•
•
•
•
•
•
•
•

Бизнес

Плюс

ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПРОДУКТОВ

САЙТ В СТИЛЕ LANDING PAGES

6-7 экранов
Реклама Яндекс.Директ и Google
AdWords
Яндекс.Метрика и настройка целей
Онлайн-калькулятор
4 A/B тестирования
Простая панель управления
Адаптивный дизайн
Форма заказа

•
•
•
•
•
•
•
•

3-4 страницы!
Реклама Яндекс.Директ и Google
AdWords
Яндекс.Метрика и настройка целей
Онлайн-калькулятор
6 A/B тестирований
CMS MODX
Адаптивный дизайн
Форма заказа

Стоимость:

47 300 руб

Стоимость:

69 900 руб

Срок:

4 - 5 дней

Срок:

5 - 7 дней

Цены действительны до 31 мая 2017 г. и могут меняться
в зависимости от дополнительных работ.

https://medved.digital/

Сопутствующие предложения
SEO-продвижение сайта

Ведение рекламных кампаний

Работаем на получение максимального
объема целевого трафика. НЕ закупаем
ссылки и НЕ используем запрещенные
методы продвижения.

Ведение рекламных кампаний Google
Adwords, Яндекс Директ, таргетинг
Facebook и ВКонтакте.
Возможно подключение других каналов.

Стоимость: от 20 000 руб./мес.

Стоимость: от 7 000 руб./мес. + реклама

Комплексное продвижение

Сопровождение сайта

SEO + Управление рекламой + Аналитика в
одних руках!
Грамотный расход бюджета и правильная
расстановка приоритетов обеспечивают
высокую эффективность вложений.

Техническое сопровождение сайта(тех.
поддержка) позволяет вам не
беспокоиться о работоспособности сайта
и на регулярной основе реализовывать
доработки функционала и внесение
нового контента.

Стоимость: от 25 000 руб./мес.

Стоимость: от 5 000 руб./мес.

https://medved.digital/

Мы будем рады сотрудничеству!
Готовы ответить на любые вопросы!

+7 (495) 777-84-23
hello.2@medved.digital

