
Мир сайтов

Летнее предложение 
по привлечению 
клиентов
Найдем новых клиентов, пока 

ваши конкуренты отдыхают

mirsaitov.net 8 924 636 51 21



Исследование конкурентов

НАЧАЛО РАБОТЫ (3 ДНЯ)

Подстройка под вашу ЦА
+ 30% лидов (потенциальных 
клиентов)

НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ (4 ДНЯ)

Доработка и оптимизация 
конверсий
+ экономия средств
+ узнаваемость

ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМЫ (С 1 МЕСЯЦА)

Проработка скриптов и 
рекомендации маркетолога
+ 20% лидов (потенциальных 
клиентов)
+ удержание текущих и 
повторное привлечение

АВТОМАТИЗАЦИЯ (С 4 МЕСЯЦА) Развитие рекламной 
кампании и увеличения 
охвата рынка
+ прирост бесплатного 
трафика
+ работа над имиджем

МАСШТАБИРОВАНИЕ (С 5 МЕСЯЦА)

Работаем комплексно. Настраиваем рекламу только после анализа рынка и 

подготовленной площадки (сайт, ресурс, группа в социальной сети). 

Это позволяет получать максимум клиентов из ресурса, экономить средства 

за счет тонкой настройки рекламных объявлений и их аналитики. 

Уменьшаем стоимость клика вдвое в первые 3 месяца за счет маркетингового и 

технического сопровождения. В отличие от других, мы не изобретаем 

велосипеды, а используем проверенные источники привлечения клиентов, 

накопленный опыт специалистов и знание рынка.

Дайте нам неделю 
и получите на 50% больше потенциальных клиентов!

Порядок комплексной работы 
и привлечения лидов

Перед началом работ, 
анализируем рынок и 
целевую аудиторию

Разрабатываем УТП 
и выявляем ключевые 
преимущества компании

Проводим бесплатные 
консультации по 
продвижению



Удобная система 
управления сайтом  

(CMS)

1

Дизайн сайта с “Вау!” 
эффектом и завистью со 
стороны конкурентов

2

Базовая оптимизация 
кода под требования 
поисковых систем

3

Поэтапная работа над 
проектом, согласование 
каждого этапа

4

Продающие  и 
оптимизированные 
тексты для продвижения

5

Доменное имя и 1 месяц 
технической поддержки 
в подарок!

6

Заказав сайт под ключ, вы получите мощный имиджевый и маркетинговый инструмент, который повысит 

продажи и легко продвинется в ТОП поисковых систем. Стоимость рассчитывается индивидуально для 

каждого бизнеса. 

Разработаем крутой сайт 
с гарантированной конверсией от 5%



Продумаываем 
полноценную систему 
интерфейсов и 
разрабатываем 
структуру, основываясь 
на поведенческих 
факторах

Сделаем 100% адаптивный дизайн 
вашего сайта под мобильные устройства



Во многих сферах реклама в социальных сетях является самым точным, 
недорогим и эффективным инструментом по привлечению клиентов. Именно 
точная информация на странице пользователя и его 

предпочтения помогают сегментировать аудиторию по типам и настраивать рекламу 
только на заинтересованных людей. В высокой эффективности социальных сетей уже 
убедились наши клиенты, с которыми мы работаем долгое время.

Приведем клиентов из социальных сетей и увеличим 
узнаваемость брэнда всего за 8000 р. в месяц

Показы вплоть 
до конкретного 
человека 

Мощная защита 
от ботов и 
скликивания

Подходит для 
бизнеса любого 
масштаба

Социальные сети - 
самая большая из всех 
рекламных площадок
+ 140 000 000 человек

Низкая стоимость 
рекламы и средняя 
цена клика 7-20 рублей

Идеальна для 
мобильной рекламы

Больше возможностей 
и рекламных 
форматов

Реклама будет показана 
только тем, кому она 
интересна
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Примеры 
наших работ
Разрабатываем сайты любой сложности: 

landing page, продающие сайты, интернет-магазины, 

CRM и ERP системы, высоконагруженные порталы 

и сервисы.

Просто. Профессионально.



Сайт интегратора IP-телефонии «Спайнет» 1 месяц96 000 рублей



Сайт интегратора IP-телефонии «Спайнет» 1 месяц96 000 рублей



Сайт ресторана доставки японской кухни «Ям-Ям» 2 месяца125 000 рублей



Сайт ресторана доставки японской кухни «Ям-Ям» 2 месяца125 000 рублей



Landing page призводителя изделий из искусственного камня «Столешницы» 2 месяца85 000 рублей



Landing page призводителя изделий из искусственного камня «Столешницы» 2 месяца85 000 рублей



Landing page скупки товаров комиссионного магазина «Бартер» 1,5 месяца65 000 рублей



Интернет-магазин комиссионного магазина «Бартер» 3 месяца285 000 рублей



Сайт грузоперевозчика «СибИмпЭкс» 1,5 месяца112 000 рублей



Сайт грузоперевозчика «СибИмпЭкс» 1,5 месяца112 000 рублей



Немного о нас

7 лет - минимальный 
опыт работы 
специалистов

Мы интерактивное агентство “Мир сайтов”. Делаем крутые сайты, упаковываем бренды, увеличиваем прибыль наших 
клиентов по средствам рекламы и продвижения в сети интернет, консультируем в сфере маркетинга и бизнеса. 

При комплексной работе экономим от 100 т.р. ежемесячно, после автоматизации бизнес-процессов. 

Успешно работаем с 2014 года в Иркутске и радуем клиентов хорошими результатами.

Маркетологи, программисты, дизайнеры, аналитики, копирайтеры, SMM-специалисты – всего в нашей дружной 
команде 21 специалист. 

РРаботаем с каждым клиентом индивидуально и подходим к работе комплексно, что позволяет эффективно выполнять 
стоящие задачи и быстро достигать результата. 

Более 150 успешных 
проектов 
реализовано 

21 специалист в 
штате на постоянной 
основе

1 месяц – 
минимальный срок 
окупаемости проекта

42% лучшая 
конверсия наших 
landing page

Более 70 клиентов 
на технической 
поддержке
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mirsaitov.net 8 924 636 51 21

Живем на Байкале

Делаем сайты и продвигаем 
компании по всей России
и не только...



Наши контакты

г. Иркутск, ул. Академика Курчатова 3, 
офис 209

info@mirsaitov.net

Нас можно найти по адресу:

Пишите письма:

8 924 636 5121, 8 924 636 5122

Звоните, поможем:


