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«SEO-GRAND» — это клуб ценителей...  
Ценителей эффективных продаж в интернете.  

 

Мы настаиваем: «Интернет технологии в бизнесе нужно использовать для 

одной единственной цели – продаж». 
* или их повышения (если on-line вы не закрываете сделку). 

 

  Удивлены?  Думаю, что нет. Но большинство   

  компаний не могут объяснить зависимость  

  продаж от вложенных в интернет средств. 

 

 

                    Отлично знаем интернет рынок, поэтому профессионально подходим к работе  

                   с клиентами конкретных отраслей. 

                    Ответственно решает задачи клиента независимо от размера его бюджета.  

                   Мы ценим время и деньги клиентов, а они видят в нас надёжного партнёра. 

                 Предлагаем только проверенные инструменты 

                 Работаем по технологии построения продаж iМаркетинга с 2011 года. 

 

 

 

Проверьте эффективность нашего опыта 

(4852)  33-11-42 

 

 

С уважением, Алексей Васиков. 
ведущий специалист по работе с клиентами 
 
e-mail:    web@seo-grand.ru. 
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Стоимость: 15 390 руб  
Срок реализации:  7 раб дней 

 
Анализируем сайт по срезам, выписываем рекомендации:
1. Бизнес концепция; 
    - связь со стратегией; 
    - цели и бизнес-задачи; 
    - конкурентный анализ; 
    - конкурентное позиционирование; 
    - уникальные фишки; 
     
2. Аудитория 
    - целевые аудитории; 
    - каналы привлечения; 
    - факторы принятия решения; 
    - работа с мотивами; 
    - целевые страницы; 
    - сценарии и целевые действия; 
 
3. Метрический анализ 
     - конверсия 
     - доверие 
     - модули web-анализа 
 
4. Архитектура сайта 
    - тип сайта; 
    - модульная сетка; 
    - сайты на разных устройствах; 
 
5. Навигация 
   - структура сайта; 
   - виды навигации, тэги; 
   - доступность информации; 

6. Дизайн 
   - стилистика web 2.0. 
   - шрифты и типографика; 
   - дизайн текста 
   - простота и минимализм 
   - responsive design 
   - usability, визуальные сессии 
 
7. Сервисы 
   - стандартные 
   - сервисы манипуляции с контентом 
   - сервисы помощи 
   - коммуникационные сервисы 
   - социальные сервисы 
   - сервис манипуляции с товарами 
   - сервис подбора товаров 
   - сервис оплаты 
   - сервис поиска 
  - сервис магазина 
 
8. Техническая реализация 
- доступность 
- скорость загрузки 
- браузеры 
- патентная и лицензионная чистота 
- SEO оптимизация 
 
9. Персонализация  
- формы 
- рассылки 

Клиент 

Каким он бывает?  

Вы должны знать о нем все. 

Конкуренты? 

Сколько у вас конкурентов?  

Какое количество клиентов ежемесячно 

обращаются не к вам? 

В самое сердце 

Не оставляйте шансов, предложите 

клиенту то, что он хочет. 

Цели и задачи 

Добиться можно только четко 

поставленных целей. 
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                        Из теории построе

                        

 

Инструменты интернет среды можно разб

группы формирующие процесс продаж: 

1. Привлечение.    Обеспечивает посещаемость ц

2. Убеждение.        Создает или усиливает воздей

3. Удержание.        Обеспечивает повторное взаи

    и 

4. Аналитика.          Измеряет эффективность перв

 

Многие под эффективной работой сайта п

посещаемость так вот, она делиться как м

        - горячие посещения.       Где взять клиентов 

        - теплые посещения.         Как работать с клие

        - холодные посещения.   Что сказать не опре

Наиболее обширной аудиторией всегда являютс

посещения» и менее представлены «горячие пос

Легче всего продать товар или услугу готовому к 

сложнее посетителю только что заинтересовавш

 

                                Рекомендуем бестселлеры: 

                                 - «Повышение эффективности

                                    целевых страниц для улучше

                                 - «Проектирование прибыльны

Провер

С уважением, Алексей Васиков. 
ведущий специалист по работе с клиентами 
             
e-mail:    web@seo-grand.ru. 
                    Телефон:  (4852) 33-11-42                           

                                                  web@seo-grand.ru                   
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 интернет рекламы. Оптимизация  

ния конверсии», Тим Эш; 

х веб-сайтов», Лэнс Лавдэй. 

 

ьте эффективность нашего опыта 

(4852)   33-11-42 




