Онлайн-маркетинг для развития бизнеса

О компании
SOVA.studio была основана в 2015 году. Основной идеей компании стало создание действительно полезных сайтов,
помогающих пользователям получать качественные услуги. В каждом проекте мы старались учесть интересы целевой
аудитории и максимально эффективно построить взаимодействие клиента с компанией.
С 2016 года мы вышли на новый уровень работы: комплексную поддержку активности бизнеса в интернете. Сейчас мы
разрабатываем не только полезные для аудитории проекты, но и создаем эффективные маркетинговые стратегии для
развития бизнеса. При создании проекта мы используем все возможности онлайн-сегмента для привлечения и обработки
аудитории, а также для развития процессов внутри компании: работу с покупателями, развитие сервиса, различные
системы оптимизации и автоматизации бизнеса клиента.
Наша философия основана на идее развития бизнеса нашего клиента. Мы рассматриваем отношения с заказчиком как
партнерство, как сотрудничество, основанное на доверии к нам, как специалистам. Для этого мы обучаем каждого
клиента, помогая разобраться в сфере интернет-продвижения и даем рекомендации, позволяющие вывести компанию на
иной, более эффективный, уровень работы.

Партнеры:

Принципы работы

01

Взвешенные решения

02

Индивидуальная стратегия

03

Реальный результат

Мы исследуем все: аудиторию, ее интересы и потребности, активность конкурентов и их стратегии продвижения. В
процессе продвижения мы всегда анализируем эффективность рекламных кампаний и поведение аудитории. Все
решения о дальнейшем развитии проекта принимаются на основе фактов и аналитических показателей. Это
позволяет нам сделать процесс продвижения более гибким, а клиенту не двигаться вслепую и всегда оставаться
на высоте.

Мы детально изучаем вашу компанию и все внутренние процессы, непосредственно влияющие на ход продажи.
Исходя из этого мы прорабатываем взаимодействие с пользователями и выстраиваем активность компании в
интернете таким образом, чтобы вам было максимально комфортно работать с потоком входящих обращений.

Мы убедились в том, что хорошую эффективность может обеспечить только комплексная стратегия, включающая
в себя и привлечение пользователей, и улучшение сервиса внутри компании, и постоянное развитие сайта. Эта
стратегия уже сегодня позволяет нашим клиентам достигать хороших показателей с первых месяцев запуска
проекта.

Разработка
Сайт – это самый первый шаг на пути к пользователю и сегодня каждый бизнес понимает важность этого шага. Хороший
сайт должен встраиваться в структуру компании, а также поддерживать ее бизнес-процессы и частично автоматизировать
их, чтобы бизнес стал еще эффективнее.
Каждый проект заточен под потребности и интересы вашей целевой аудитории. Его основная задача — презентовать
компанию и ее продукт, снять опасения перед покупкой, выстроить качественное общение с аудиторией и подготовить
почву для продажи. Поэтому мы всегда начинаем разработку с анализа аудитории, а также самой компании и ее
конкурентов, чтобы получить действительно полезный инструмент для работы в онлайн-сегменте.
Разрабатывая проекты, мы всегда ориентируемся на их дальнейшее развитие и продвижение и закладываем возможности
для этого еще на этапе прототипа. Все сайты выпускаются полностью наполненными и оптимизированными для
поисковых систем, и только с тем функционалом, который вам действительно необходим для качественной работы.

Наша задача – создать инструмент для качественной работы с аудиторией и помочь
компании правильно использовать его для роста продаж и развития бизнеса.

Этапы разработки

Программирование
Цели и задачи

Концепция

Выясняем цели
вашей компании и
изучаем бизнеспроцессы.

Создаем прототип,
моделирующий
активность
пользователя.

01

03
02

Разрабатываем
сложный
функционал и
настраиваем
автоматизацию.
05

04

06

Аналитика

Макет

Оптимизация

Исследуем
потребности
аудитории и
активность
конкурентов.

Делаем
современный
дизайн, полезный
для аудитории.

Оптимизируем
сайт для
поисковых систем
для лучших
позиций сразу
после выпуска.

Продвижение
Начинаем процесс
продвижения сразу
же после выпуска
проекта, чтобы
получить первые
продажи. Курируем и
направляем всю
активность компании
в интернете и всегда
нацеливаемся на
результат, который
можно измерить.

Стоимость разработки
Каждый наш проект индивидуален и заточен под потребности конкретного бизнеса. Мы добавляем в сайт только то, что
действительно необходимо для эффективного взаимодействия с аудиторией и позволяет вам получать качественные
входящие обращения.
Стоимость создания проекта напрямую зависит от задач, стоящих перед ним, а также от заложенного функционала.
В стоимость разработки включены:
анализ аудитории
анализ конкурентов
проектирование и прототип сайта
разработка дизайна сайта

верстка и программирование
разработка контента и наполнение
начальная оптимизация для поисковых систем
лицензия 1С-Битрикс

Одностраничный сайт

Корпоративный сайт

от 30 000 р.

от 60 000 р.

Сайт-каталог

Интернет-магазин

от 80 000 р.

от 150 000 р.

Продвижение
Продвижение компании начинается с разработки маркетинговой стратегии, которая включает в себя использование всех
каналов привлечения аудитории, отслеживание качества ее обработки, развитие сайта и самой компании.
Мы рекомендуем работать комплексно в рамках единой стратегии и использовать все доступные онлайн-инструменты для
привлечения и работы с аудиторией. Такой подход позволяет получать устойчивый эффект от продвижения уже с первых
месяцев.
Наш принцип — работа на результат. Мы нацелены на обеспечение потока качественных входящих обращений, а не на
клики по рекламе или позиции в выдаче. Анализируя все показатели рекламный кампаний, поведение пользователей на
сайте, схему работы с входящими обращениями, мы даем рекомендации по развитию сайта и улучшению сервиса
компании. На основе аналитических данных мы корректируем стратегии рекламы, чтобы максимально соответствовать
потребностям аудитории и повышать ее лояльность.
Процесс продвижения для нас — постоянное развитие. Не только сайта или рекламной стратегии. Прежде всего, это
развитие компании клиента как изнутри (оптимизация процессов), так и в глазах аудитории (лояльность к бренду).

В процессе продвижения компании мы сосредоточены не на инструментах, а на результате. Мы тестируем и
планируем, подчиняем все единой маркетинговой стратегии, которая разработана с учетом потребностей компании.

Контекст

Таргет

Настраиваем рекламные объявления с
высокой отдачей и контролируем
эффективность рекламных кампаний.

Проводим рекламные кампании, таргетированные по интересам, местоположению и другим особенностям аудитории.

SEO

Контент

Работаем с факторами,
влияющими на ранжирование
сайта, и оптимизируем его для
работы с поисковыми системами.

Составляем план по разработке
полезного для аудитории контента
и помогаем готовить его к
публикации в различных каналах.

Аналитика
Анализируем эффективность
рекламных каналов и посадочных
страниц, корректируем стратегию
продвижения по данным аналитики.

Поведение
Отслеживаем поведение пользователей и улучшаем взаимодействие с ними, дорабатывая интерфейсы и оптимизируя компанию.

Автоматизация
Помогаем оптимизировать и контролировать работу отдела продаж, вести
базу клиентов и налаживать бизнеспроцессы.

Рассылки
Работаем с аудиторией после покупки,
разрабатывая стимулирующие рассылки
и рассылки с полезными материалами.

Стоимость продвижения
Продвижение сайта — это целый комплекс работ по привлечению целевой аудитории и правильной ее обработке. Это
непрерывный процесс, не прекращающийся в течение всей жизни сайта и совершенствующий не только ваш проект и
рекламные кампании, но и весь бизнес в целом.
Перед началом продвижения мы подробно обсуждаем ваши цели и задачи, чтобы сформировать стратегию продвижения,
приносящую результат с первых месяцев.
Маркетинговую стратегию продвижения в интернете мы разрабатываем с учетом особенностей вашей аудитории, а также
конкурентной среды и предлагаем решение для наибольшего эффекта от взаимодействия с аудиторией, и, соответственно,
увеличения продаж. Мы используем все доступные на сегодня каналы продвижения и всегда нацелены на результат,
который можно измерить. Бюджет продвижения также рассчитывается индивидуально и может изменяться в
зависимости от регионов продвижения и количества продвигаемых групп товаров.

Комплексное продвижение

от 35 000 р.

Валмакс

Возрождение и реорганизация сайта крупного производителя
лицевой мебельной фурнитуры. Мы изменили дизайн,
доработали логику и usability каталога, добавили новый
функционал и получили удобный проект, полезный для
компании заказчика.

Валмакс
Особенности:
Валмакс – крупный производитель. Фабрика работает только с оптовыми покупателями и не отгружает продукцию
в единичном экземпляре. Постоянная работа с заказчиками и удобное сотрудничество с партнерами — первое, на
чем акцентировал внимание заказчик.

Решения:
Для удобной работы с компанией мы доработали схему взаимодействия партнеров и менеджеров — просмотреть
каталог, выбрать нужное исполнение изделия, сформировать и отправить заказ теперь можно на сайте без
участия специалиста компании. Также мы разработали личный кабинет для каждого заказчика и для
представителей компании. Заказчик может хранить всю историю заказов управлять ими в кабинете, а партнеры
дополнительно получают возможность отслеживать изменения в ассортименте и в прайсах продукции.

Результат:
Теперь партнерам и заказчикам удобно работать с сайтом: стало легче искать товары, формировать заказы и
общаться с компанией. Менеджеры участвуют в оформлении заказа лишь на этапе его подтверждения, что
существенно облегчает взаимодействие с компанией и облегчает жизнь сотрудников.

Столешниковъ

Легкий, но функциональный сайт для производителя элитной
столовой мебели на заказ. Удобная карточка товара с
возможностью выбора параметров, компоновка предметов
столовой мебели для создания гармоничной композиции, примеры
готовых композиций и эксклюзивные изделия — все это в
обновленном сайте для компании «Столешниковъ».

Столешниковъ
Особенности:
Компания изготавливает столовую мебель по индивидуальному заказу. В каждом представленном изделии
клиент может изменить практически все — от формы ножек обеденного стола до высоты и исполнения сиденья
стула. Несмотря на наличие четкого ассортимента, возможно огромное количество вариантов исполнения
изделий. Кроме того, необходимо чтобы товары, выбранные для одной столовой зоны, сочетались между собой по
дизайну.

Решения:
Кардинально изменилась карточка товара — теперь пользователь может самостоятельно выбирать параметры
каждого изделия и отправлять заявку на расчет стоимости в компанию. Также мы связали товары из разных
групп между собой, чтобы пользователь мог составить единое композиционное решение для своей столовой
группы. Для уже готовых композиций, составленных дизайнерами компании, был создан отдельный раздел.
Кроме того, на сайте мы разместили эксклюзивные изделия, не представленные в общем каталоге, и дали
пользователю возможность сделать эксклюзивный заказ с сайта.

Результат:
Сегодня обновленная карточка товара дает хорошую эффективность — большая часть заявок (около 75%)
приходит в компанию именно с этого блока. Связанные товары помогают пользователю подбирать комплекты
мебели для столовой, а компании дают возможность увеличить средний чек покупки.

Газсервис

Официальный сайт сертифицированного установщика ГБО на
автомобили. Компания занимается установкой,
обслуживанием и ремонтом газобаллонного оборудования, а
также помогает подготовить пакет документов для
регистрации ГБО и других конструктивных изменений
автомобиля в ГИБДД.

Газсервис
Особенности:
Компания работает в двух городах — Миасс и Тюмень. В зависимости от города изменяется стоимость услуг,
поэтому необходимо было реализовать разделение контента по городам с автоматическим определением
местоположения пользователя.
Кроме того, перед нами стояла задача частично автоматизировать работу компании, снизить нагрузку на
менеджеров и обработать целевую аудиторию на разных этапах покупки.

Решения:
Помимо посадочных страниц для услуг компании, мы создали и информационные разделы: портфолио, статьи и
вопросы. Сочетание коммерческого и информационного контента позволило нам обрабатывать разные группы
аудитории и увеличивать конверсию сайта.
Кроме геолокации, мы внедрили калькулятор расчета стоимости установки — один из самых популярных блоков
на сайте. Здесь пользователь может рассчитать стоимость установки по своим параметрам, не прибегая к
помощи менеджера. В свою очередь менеджеры также пользуются калькулятором для консультации
пользователей, позвонивших в компанию.

Результат:
Функционал, внедренный на сайте, позволяет автоматизировать работу с пользователями: отвечать на
возникающие вопросы без участия менеджера, используя возможности сайта. Анализируя поведение
пользователей, мы изменяем конверсионные блоки, достигая еще лучших результатов.

Esports.gl

Информационный портал для киберспортсменов и
любителей игр. Esports.gl — это единая площадка для
просмотра новостей, обзоров и технических новинок
игровой индустрии.

Esports.gl
Особенности:
Основная задача разработки — объединить аудиторию на портале, где представлены свежие новости из
различных источников, чтобы у пользователей отпала необходимость ежедневно просматривать разные ресурсы.

Решения:
1. Агрегация новостей
Ежедневно мы собираем множество свежих материалов из различных источников: анонсы новостей, полные
новости и видео.Материалы собираются автоматически из указанных нами источников и выгружаются на сайт.
Таким образом, наши пользователи всегда в курсе самых свежих новостей и событий игрового мира и
киберспорта.
2. Личный кабинет
Среди всего многообразия тем и видов материалов пользователь может сам выбрать то, что ему хочется
просматривать на данном портале. Для этого мы разработали личный кабинет, где каждый посетитель может
зарегистрироваться и настраивать вывод только тех материалов, которые ему действительно интересны.
Пользователь может выбрать формат материалов (видео и/или новости), интересующие источники, а также может
отключить ненужные разделы сайта.
3. Фильтрация и поиск
Внутри разделов новостей и видео пользователь может отсортировать материалы по нужным ему датам. Также на
сайте реализован поиск по более чем 10 000 свежих новостей.

SOVA.studio - это

Стратегия

Система

Аналитика

Разрабатываем единую стратегию
развития и продвижения
компании в интернете.

Работаем в системе: начиная с
идеи и продолжая анализировать
и оптимизировать проект.

Анализируем аудиторию,
конкурентов и бизнес-процессы
компании до разработки.

Продукты

Технологии

Создаем сайты – от промо до
технически-сложных проектов.
Используем все доступные
источники трафика.

Проводим интеграцию с 1С, CRM и
системами коллтрекинга.
Автоматизируем компанию на
всех уровнях.

Телефон
8 (932) 302-03-08
Почта
sova.idea@gmail.com
Skype
sova-studio
Адрес
г. Миасс, ул. 8 Марта, 191

