Digital
интернет-маркетинг
Презентация диджитал-агентства kaoma.ru

Диджитал-агентство «Kaoma.ru» — команда профессионалов успешно работающих в сфере дизайна
более 10 лет.
Основные направления деятельности компании: комплексный интернет-маркетинг, управление
репутацией, SEO, SMM, разработка и продвижение, CRM Битрикс 24.
Веб-проекты реализуются на базе CMS «1С-Битрикс», лучшей в классе коммерческих систем управления
веб-проектами на Российском рынке. Создание сайтов на основе «1С-Битрикс» - залог того, что ресурс
можно будет легко обновить, при необходимости докупая дополнительный функционал. Это позволяет
сделать ваш сайт не похожим на остальные. Вы можете заказать весь спектр услуг у одного исполнителя,
предлагающего эксклюзивный подход к каждой задаче.
Компания Kaoma.ru выполнила несколько сотен эксклюзивных проектов. Многие заказчики воспользовавшись услугами один раз, перешли в число постоянных клиентов.

Мы являемся сертифицированным
партнером Битрикс,
участник программы
«Монитор качества» внедрения сайтов.
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Это предложение для Вас, если требуется:

Рост продаж:

Эффективность
бизнес процессов:

Оптимизация
рекламных каналов:

Поисковое
продвижение сайта:

• больше заявок на 25-35%

• высокие конверсии

• сквозная аналитика

• больше сделок на 20-70%

• контроль за работой
сотрудников

• оптимизация затрат
на рекламу

• белые методы оптимизации
и продвижения сайта
в поисковых системах.

• оптимизация рутинной
работы

• увеличение количества
качественных лидов

• устойчивый и долгосрочный
результат.

• больше выручки на 20-70%

• органический трафик является самым рентабельным.

• быстрое масштабирование

Вы получаете решение вашей бизнес-задачи.
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Комплексный Digital интернет-маркетинг
Полноценный маркетинг в digital-среде с разработкой действенных стратегий продвижения бренда, улучшения репутации компании,
расширения аудитории. Используем маркетинговую методику с понятными показателями KPI.
Предоставляем необходимую детальную отчетность.

Маркетинговая
Digital стратегия

Финансовая модель
маркетинга

Продвижение
в соцсетях (SMM)

Разрабатываем план вывода Вашей компании

Рассчитываем подробный бюджет на реализа-

Формируем результативные стратегии комму-

(бизнеса) на новый уровень с достижением

цию предстоящих задач Digital маркетинга

никации Вашей компании с аудиторией

конкретных целевых показателей эффектив-

с определением рентабельности

в соцсетях и прочих каналах связи.

ности. Наши стратегии основаны на совре-

(эффективности) использования вложенных

Разрабатываем контент-планы и оформляем

менных способах рекламы, точных данных

средств. Применяем инструменты

сообщества, тестируем и оптимизируем

анализа бизнес-процессов, аналитики отрасли,

CRM Битрикс 24, предоставляем прозрачную

рекламные кампании, анализируем

конкурентов. И не только!

отчетность.

полученные результаты.

Контекстная реклама

Таргетированная реклама

SSO Оптимизация

Работаем на ускорение привлечения

Привлекаем узконаправленную целевую ауди-

Продвигаем Ваши услуги и товары в сервисах

аудитории Вашим услугам, продукции.

торию Вашей компании с точным

Яндекс Дзен, Яндекс Кью, Яндекс Карты, Яндекс

Грамотно настраиваем и ведем контекстные

«попаданием» в нужного клиента.

Видео, Google, YouTube Google Maps, 2GIS.

рекламные кампании, оптимизируем расход

Настраиваем и ведем таргетированную

Добиваемся повышения лояльности клиентов,

бюджета.

рекламную кампанию (таргетинг),

узнаваемости бренда, что ведет к росту прибыли

минимизируя Ваши затраты.

Вашей компании.
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Digital стратегия интернет маркетинга
Чтобы компания могла достичь целевых показателей эффективности, недостаточно сделать сайт и настроить Яндекс.Директ.
Необходимо грамотное применение инструментов интернет-маркетинга и изменение действующей маркетинговой стратегии
Вашей организации в соответствии с ситуацией на рынке. Digital-инструменты свяжут цели бизнеса с онлайн- и офлайн-каналами,
помогут достичь роста показателей КPI (прибыли организации, в частности) без перерасходов бюджетов.

Стратегия Digital маркетинга, разработанная в «Каома», потребуется в случае, когда:
1/

Вам не понятна целевая аудитория

2/

Расходы по привлечению клиентов

(ЦА) компании и через какие

превышают доходы, а результаты

каналы коммуникаций ее привести.

продвижения сходят на нет.

3/

Текущие методы маркетинга не дают
нужных результатов.

Стоимость:
наименование

Маркетинговая digital стратегия

сроки

стоимость (руб)

14 дня

50 000

Digital стратегия интернет маркетинга
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Этапы Digital стратегии интернет-маркетинга:

Аналитика

Бюджет

Таргетинг

Анализ бизнес-процессов. Выясняем, в какой

Расчет финансовой маркетинговой модели,

Формируем стратегии коммуникации с аудито-

CRM системе компания ведет сделки, предла-

бюджета и ресурсов. Заносим данные сквоз-

рией в соцсетях и прочих каналах связи.

гаем подключение CRM. Аналитика отрасли

ной аналитики из CRM Битрикс 24 (конверсия

Разрабатываем контент-планы и оформляем

и конкурентов,каналы взаимодействия с ЦА.

в лид, в продажу, прибыль, средний чек),

сообщества, тестируем и оптимизируем

Формулирование целей и основных показате-

ведем подсчет метрик. Выявляем проблемные

рекламные кампании, анализируем

лей эффективности (КPI). Позиционирование.

зоны. Строим план работы над стратегией

полученные результаты.

и ее реализацией.

Руководство

Контент-план и Road Map

Ведение рекламных кампаний

Создание концепции коммуникации

Составление семантического ядра.

Разработка стратегии Digital маркетинга – это

и руководства по ведению соцсетей, рекламы

План составляем на 1 год,

этап подготовки компании для дальнейшей

с целью повышения узнаваемости компании,

при большом объеме – на месяц.

рекламы ее товаров и услуг. После запуска

повышения доверия со стороны ЦА.

Контент мейкинг. Создаем рекламные матери-

стратегии потребуется ведение, мониторинг,

Он содержит: описание таргетинговых аудито-

алы разного формата и содержания (тексты,

корректура, создание контента по плану и его

рий, требования к визуальному оформлению

УТП, фото- и видео-контент).

публикация.

постов, коммуникационную стратегию, пере-

Тестирование кампании дает результаты

Работа в «Каома» ведется в формате ежеме-

чень площадок для рекламы, руководства по

гипотезы, построенной на основе финансовой

сячного техобслуживания клиентов в течение

модели. Выполняем корректуру кампании

всего времени оказания маркетинговых услуг.

ведению сообществ и рекламных кампаний.

и финмодели. Выполняем запуск стратегии.
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SMM продвижение в социальных сетях
Маркетинговые мероприятия, грамотно спланированные и реализованные в социальной медиа среде,
создают предпосылки успешного продвижения товаров и услуг компании.
Результативное SMM в сетях Facebook, Вконтакте, Instagram, на канале YouTube, Twitter строится на правильном вовлечении, разогреве
и удержании целевой аудитории. Каждый опубликованный в соцсети пост, рекламное объявление, составленное специалистами
Digital агентства «Каома», поможет повысить доверие пользователей к вашей компании, бренду, продукции.

Этапы продвижения в социальных сетях:
1/

SMM стратегия

2/

Ставим цели SMM, формируем план
их реализации. Задачи формируем по модели
SMART. Срок достижения целей прогнозируется планом. Выбираем подходящие социальные сети, исходя из анализа конкурентов
и опросов. Учитываем аватары ЦА.

4/

Тестирование и оптимизация
Проводится с целью анализа эффективности
поставленных целей и задач, корректировки
бюджета рекламных компаний.
Оптимизация компании по результату тестирования проводится с ориентиром
на фактическую стоимость конверсии.

Контент-план

3/

Составляем его на 1 год, при большом объеме
задач – на месяц. План представляем в табличной
форме с указанием даты и типа публикации.
Темы постов формируются, исходя из анализа
конкурентов, поисковых запросов, преимуществ,
целей компании, интересов ЦА, новостей.

5/

Запуск SMM продвижения
Тариф на услуги SMM подбирается на основе
маркетинговой стратегии и зависит от количества
каналов/сетей, объема публикаций, сложности
создания контента, поставленных KPI, отчетности.

Контент мейкинг
Создаем материалы разного формата
и содержания (тексты, фото- и видео- контент).
Оформление сообществ и подготовка контента.
Разработка УТП, объявлений, настройка
посадочных страниц.

6/

Ежемесячные отчеты KPI
Контролируем объективные метрики (лайки,
подписки, охваты ЦА, клики, вовлеченность,
лояльность пользователей, репосты, стоимость
лида, KPI - ключевые показатели эффективности).
Фиксируем их в виде отчета.

Стоимость:
наименование

SMM продвижение
Cтоимость SMM продвижения в месяц в соцсетях: Instagram, Fb, ВК.

сроки

стоимость (руб)

1 год/оплата

26 000

помесячно
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Подключение к маркетплейсам под ключ
Точная стоимость назначается индивидуально исходя их стратегии.

В стоимость включено:
1/

Создание страницы компании
и товарных карточек согласно
стратегии и гайдлайну

2/

Внедрение ключей поиска
для органических переходов
по семантическому ядру

3/

Рекомендации по выводу объявлений
в топ категорий, применению рекламных инструментов

1/

Настройка сквозной аналитики
в рамках CRM Битрикс 24

2/

Тестирование (первичные замеры
по трафику и конверсии) и оптимизация

3/

Ежемесячные отчеты, рекомендации,
доработки

В стоимость не входит:
Мониторинг обратной связи и отзывов осуществляется менеджером (отделом продаж) клиента самостоятельно.
Бюджет на рекламу у блогеров, продвижение и таргетированную рекламу назначается отдельно исходя из финансовой модели маркетинга,
разработанной в рамках стратегии.

Стоимость:
наименование

Продажи на маркетплейсах

сроки

стоимость (руб)

1 мес.

26 000

Подключение к маркетплейсам под ключ (цена за 1-н маркетплейс, кол-во SKU до 20)
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Гарантии:

Гарантия на сайт

Опыт более 10 лет

Команда

Экспертность

от 1 года

• Кейсы по разработке

• CRM аналитик

• Kaoma.ru - разработчики

зафиксированная

• Кейсы по продвижению

в договоре

• Кейсы по внедрению CRM

• руководитель
проектов

• Кейсы по SMM

• менеджер

• Отзывы

• директолог

• Участник программы

• маркетолог

«Монитор качества»

• программист

внедрения сайтов.

Битрикс
• Сертифицированный
партнер Битрикс

• дизайнеры
• копирайтеры
• фотографы
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