Услуга
Маркетинг кит простой
Проектирование простой воронки продаж
Простая email рассылка
Продающая страница
Генерация трафика**
Анализ и оптимизация воронки продаж
Организация продаж продукта**
Мониторинг эффективности бизнеса и рекомендации
по расширению
Проектирование сложной воронки продаж
Создание фирменного стиля
Сложная email рассылка
СМС рассылка
Корпоративный сайт
Продающие видеоролики
Создание сообщества в соцсетях
Раскрутка сообщества в соцсетях
Организация корпоративной телефонии
Организация корпоративной почты
Маркетинг кит премиум
Эксклюзивный дизайн страниц сайта
Индивидуальное оформление страниц в соцсетях

«Лайт»

«Профи»

«Премиум»

Организация партнерской программы
Организация промо мероприятий
Предоставление вебинар площадки
Организация корпоративного дистанционного обучения
Разработка корпоративного мобильного приложения
Создание отдела продаж компании
Первоначальный взнос (рублей)*
40 000
140 000
250 000
*Приведена стоимость первоначального вноса при условии рассрочки платежа. Первоначальная
стоимость составляет 1/3 полной стоимости услуги.
** В стоимость услуг не включаются затраты на трафик и вознаграждение менеджеров по
продажам
Описание отдельных услуг (всплывает при нажатии на ?)
Маркетинг кит простой
Построение линейки продуктов и уникального торгового предложения. Это позволит выделиться
среди конкурентов.
Проектирование простой воронки продаж
Планирование процесса продаж на «автомате» в интернете.
Простая email рассылка
Создание продающей рассылки – дополнительный источник продаж
Продающая страница

Ваш виртуальный магазин в интернете, где вы продает свой товар/услугу.
Генерация трафика
Привлечение клиентов из интернета
Анализ и оптимизация воронки продаж
Проверка эффективности работы системы продаж «на автомате». Уменьшение стоимости
привлечения одного клиента.
Организация продаж продукта
Наши специалисты успешно продают ваш продукт
Мониторинг эффективности бизнеса и рекомендации по расширению
Уменьшаем расходы, увеличиваем доходы интернет бизнеса. Даем рекомендации, что нужно
сделать, чтобы ваша прибыль росла.
Проектирование сложной воронки продаж
Планирование процесса продаж на «автомате» в интернете. Учитываем поведение людей,
максимально увеличиваем лояльность, желание купить именно у вас.
Создание фирменного стиля
Логотип, фирменные цвета, бренд, слоган. В конечном итоге все это увеличивает доверие к вам на
долгие годы вперед
Сложная email рассылка
Создание продающей рассылки – дополнительный источник продаж. В зависимости от поведения
читателей рассылки мы готовим индивидуальное предложение, тем самым увеличиваем продажи
за счет подписчиков.
СМС рассылка
Дополнительный источник клиентов за счет пользователей мобильных телефонов
Корпоративный сайт
Наличие сайта сильно увеличивает доверие к вам. Кроме того, наша задача сделать сайт
максимально продающим. Если у вас большая линейка продукции, мы создаем интернет магазин.
Продающие видеоролики
Видео – очень популярный формат сегодня. Люди устали читать – они хотят смотреть кино. Мы
создаем креативное видео, привлекая дополнительных клиентов и увеличивая продажи.
Создание сообщества в соцсетях
Каждый четвертый русскоговорящий человек имеет свою страницу в социальных сетях. Поэтому
вы тоже должны там быть! Поможем сделать ваше представительство в соцсетях максимально
ярким и заметным

Раскрутка сообщества в соцсетях
Мы знаем, как обратить внимание к вашей компании миллионов людей! В этом вам помогут
социальные сети.
Организация корпоративной телефонии
Для любой компании крайне важно построить канал общения в команде. Мы сделаем это
общение удобным и недорогим, подобрав для вас оптимальное решение, учитывая ваши
особенности.
Организация корпоративной почты
Наличие собственной корпоративной почты во-первых усиливает качество общения внутри
коллектива, а во-вторых усиливает доверие к вам и вашему бренду.
Маркетинг кит премиум
Глубокий анализ рынка и конкурентов позволяет построить свой уникальный продукт, которого
еще нет на рынке. А построение портрета вашего клиента позволит сделать предложение от
которого НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. Мы готовы помочь вам сделать такой продукт, за которым
будет длинная-длинная очередь из клиентов.
Эксклюзивный дизайн страниц сайта
Ваша яркая индивидуальность – это то, что мы можем легко реализовать для вас. Вас легко
узнают ваши клиенты
Индивидуальное оформление страниц в соцсетях
Выделяйтесь среди тысяч однотипных сообществ ярким эксклюзивным дизайном.
Организация партнерской программы
Продавайте не сами, а с помощью партнеров. Успешные партнернские программы обеспечивают
до 100% всех продаж и миллионные прибыли для вас.
Организация промо мероприятий
Не проходите мимо! Дополнительно привлечь внимание к вам и вашему бизнесу помогут промо
мероприятия. Это могут быть конференции, презентации, мастер-классы, выставки и конкурсы.
Креативность, качество и своевременность исполнения мероприятий на всех этапах их
организации и проведения - наш конек! Мы создаем качественную стратегию, используем самые
современные инструменты коммуникации и маркетинга, пишем уникальные продающие тексты
для рекламных объявлений, работаем с комментариями и при необходимости вносим
корректировки.
Предоставление вебинар площадки
Есть идея! Нужно презентовать Вашу идею (услугу, продукт) многочисленным заказчикам и
клиентам? Организовать совещание с коллегами, находящимися в удаленных географических
точках? Это возможно и доступно! Эксперты Студии Интеллект разработают стратегию,
проанализируют потенциальных участников и определят инструменты подачи ( из более 100

возможных) Вашей идеи. В наших руках придать сервису Ваш фирменный стиль! Мы гарантируем
100 % безопасности Вашей информации.
Организация корпоративного дистанционного обучения
В чем главная сила любой компании? В ее кадрах. Наличие обученных лояльных сотрудников –
залог успеха. Мы готовы организовать процесс дистанционного обучения для вас. Это сэкономит
ваши расходы на командировки и время ваших сотрудников. А наличие современной базы
поможет сделать процесс обучения максимально комфортным и увлекательным
Разработка корпоративного мобильного приложения
Современные реалии таковы, что все больше и больше людей работают в инернете с помощью
телефонов и планшетных компьютеров. И их число постоянно будет расти. Поэтому
игнорирование данного сегмента клиентов непозволительная роскошь. Наши эксперты воплотят в
жизнь Вашу идею, адаптируют её с потребностями рынка и разработают приложения, которые
могут реализовываться под любые мобильные операционные системы. Мы выбираем, под какие
операционные системы будет вестись разработка приложений: IOS, Android, WindowsPhone и т. д.,
разрабатываем и оптимизируем код приложения, интерфейс, иконку, фоны и кнопки, затем
проводим тестирование. Наличие мобильного приложения позволит вам максимально охватить
рынок и усилит успешность ведения бизнеса в целом!
Создание отдела продаж компании
Что самое главное в бизнесе? Конечно продажи. Каким бы хорошим ни был ваш продукт, если его
никто не купит, то он останется памятником истории, не больше. Мы подберем и обучим для вас
команду настоящих профессионалов продаж. Это будет ваш актив, который долгие годы будет
приносить вам большую прибыль!

