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МАРКЕТИКА

Наши услуги

Аналитика
Почему сайт не продает? Как снизить стоимость лида? 
Что нам продвигать? Сделаем анализ  и предложим 
варианты решения задач. 

Создание сайтов
У вас появится подрядчик, который работает быстро и 
качественно. Да, такое бывает. Прозрачная и динамичная 
работа.

Модернизация сайтов
У вас много до чего не доходят руки? А у нас они чешутся, 
только дай попрограммировать! Адаптация для 
мобильных устройств, новые сервисы и страницы.

Автоматизация бизнеса
Исключим ручной труд и дублирование работ - 
интегрируем ваш сайт с CRM-системами: 1C, AMO, iiko, 
Bitrix24 и др.

Контекстная реклама
Еженедельные изменения рекламных кампаний для роста 
конверсии продаж. Показатель отказов ниже чем органический 
трафик. 

Реклама в соцсетях
Работаем только  с вашей целевой аудиторией. Делаем рекламу 
продуктов и услуг. Настроим ретаргетинг (покажем вашу рекламу 
по базе ваших клиентов и тем, кто был у вас на сайте ранее)

Ведение соцсетей (SMM)
Разработаем стратегию ведения сообществ, опирающуюся на 
цели вашего бизнеса. Ведение и продвижение аккаунтов. 
Увеличим охват и вовлеченность.  Только живая аудитория.

Управление репутацией
Персоны и бренды. Мониторинг соцсетей. Работа с комментариями и 
рейтингами. Полная конфиденциальность. Новейшие технологии. 
Ваши рейтинги, отзывы и имидж будет под контролем.

Поисковая оптимизация (SEO)
Сделаем, чтобы ЦА находила вас в поиске и переходила 
на сайт. Сделаем ваш сайт не только заметным, 
но и удобным. Увеличим конверсию.

О компании
Как мы пришли к такому набору компетенций? Кто гарантирует вам 
качество и результат сделанных работ? Подробная информация о 
компании “Маркетика”
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АНАЛИТИКА

Профессиональная аналитика
Одна из сильнейших аналитик на рынке Digital.  В 
штате компании работают специалисты с опытом 
работы в международных компаниях. Мы обладаем 
дипломом АССА по международной финансовой 
отчетности на русском языке.

Определим точки роста конверсии с 
помощью анализа поведения аудитории 
вашего сайта и конкурентов

Аналитика сайта

Определим точки роста эффективности 
продвижения, новые каналы на базе 
анализа рынка

Аналитика продвижения

Создадим профессиональную digital-
стратегию, которая будет полностью 
закрывать ваши цели 

Разработка стратегии

Подготовим необходимые формы, 
разрезы и графики. Подскажем, за 
какими показателями  наблюдать и как 
реагировать на отклонения.

Создание системы анализа
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА

Сколько стоит?

Полный анализ
Анализ сайта и конкурентов. 

Анализ продвижения, 
поисковой оптимизации, 

соцсетей. Предложения по 
росту конверсии.

от 5 дней
от 25 000 руб

смотреть пример

Экспресс-анализ
Экспресс-анализ 

конверсионности вашего 
сайта + предложения по 

росту конверсии

от 3 дней
от 9 000 руб

смотреть пример

Разработка стратегии
Полный анализ + разработка 
digital-стратегии для решения 

целей бизнеса. Поиск 
наиболее эффективных 

каналов. Roadmap 
достижения целей.

от 15 дней
от 50 000 руб

смотреть пример

Для анализа используются данные учетных систем Яндекс.Метрика, Google Analytics, 
Яндекс.Вебмастер, Google search console, Яндекс.Wordstat, SimilarWeb и др.
Для анализа продаж подключаются данные ваших учетных систем (CRM).

Заказать услугу

https://docs.google.com/document/d/1QrsGQVUBdPUgV3fEBwFBGHHzxpa_YIlGGROxsyXC7rU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wjFnudRk5a_DaDJL6ysauZscPk1g_PqvWi8cCgRVKEE/edit?usp=sharing
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1


МАРКЕТИКА ЭКСПЕРТ В ИНТЕРНЕТЕ 5

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Современные сайты от лендинга 
до высоконагруженного 
интернет-магазина

Работа с проектами “под ключ”. От идеи до 
конечной реализации. Работаем короткими 
итерациями с новым результатом каждые две 
недели. Готовность сайта “под ключ” от 7 дней.

От 7 дней “под ключ”. Дизайн в вашем 
фирменном стиле, базовый функционал и 
продающая структура и тексты.

Визитка / Лендинг

От 30 дней “под ключ”. Красивый дизайн. 
Удобная структура и сервисы. Продающие 
тексты. Адаптация под мобильные. 

Корпоративный сайт

От 30 дней под “ключ”. Дизайн, структура, 
тексты. Оптимизация для поисковиков. 
Интеграция с 1С и Маркетом. 

Интернет-магазин

Мы уже разработали “Маркетика CRM” 
для организации своей работы. Сделаем 
любой онлайн-сервис для вас.

Онлайн-сервис
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Сколько стоит и как быстро?

Корпоративный сайт
Анализ сайта и конкурентов. 

Анализ продвижения, 
поисковой оптимизации, 

соцсетей. Предложения по 
росту конверсии.

от 21 дня
от 100 000 руб

смотреть пример

Визитка / лендинг
Самый быстрый и 

бюджетный способ 
рассказать о вашем 

бизнесе. Промо-сайты 
для отдельных услуг.

от 3 дней
от 20 000 руб

смотреть пример

Интернет-магазины
Быстрый и адаптивный 

интернет-магазин с удобным 
каталогом и карточкой 

товара. Интеграция с 1C, CRM 
и Яндекс.Маркетом.

от 21 дня
от 100 000 руб

смотреть пример

Кроме наиболее популярных вариантов мы занимаемся программированием 
индивидуальных  онлайн-сервисов. В нашем опыте личный кабинет риэлтера, 
провайдера и др. сервисы.

Заказать услугу

http://novmk.ru/
http://gazelnext.sarmat.org/
http://mozzapizza.ru
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТОВ

Новая жизнь вашему сайту. 
Адаптивный дизайн, ускорение 
работы, новые страницы и 
сервисы.
Быстро и качественно решаем любые, даже 
“мелкие” задачи. Работаем с любыми CMS: 
Bitrix, Wordpress, Drupal, OpenCart и др.
От 1 недели.

Добавим на ваш сайт калькулятор, 
фотогалерею, каталог товаров, форму 
заказа - любой сервис по вашему желанию.

Установка сервисов

Сделаем ваш сайт действительно 
удобным для работы с мобильных 
устройств: быстрым и крупным

Адаптация под мобильные

Если ваш сайт устарел и требует серьезных 
изменений - мы быстро и аккуратно перенесем 
его на новую адаптивную и гибкую платформу.

Перенос на новую платформу

Заменим тексты “для роботов” на 
понятные и продающие тексты для 
людей. Обеспечим рост конверсии.

Написание сильных текстов
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТОВ

Сколько стоит и как быстро?

Адаптировать сайт под 
мобильные

Адаптировать верстку и 
структуру существующего сайта, 

чтобы им удобно было 
пользоваться с мобильных 

устройств.

от 5 дней
от 20 000 руб

смотреть примеры

Установить колл-трекинг 
/ заменить изображение

Мелкие задачи по 
изменению сайта в срок 

без дополнительных 
напоминаний

1 день
от 1 300 руб

Перенести сайт на 
новую платформу

Перенос всех данных сайта на 
новую современную платформу 
(с устаревших и самописанных): 

адаптивную и быструю. 

от 10 дней
от 30 000 руб

Мы можем взять ваш сайт на постоянную техническую поддержку. В этом случае мы 
резервируем ресурсы разработчиков и гарантируем мгновенное реагирование на 
возникающие задачи. Стоимость поддержки в диапазоне 10 000 - 20 000 руб в месяц.

Заказать услугу

http://marketica.pro/sozdanie-sajta/dorabotka-sajtov/
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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ИНТЕГРАЦИЯ С CRM

Автоматизация бизнеса, 
исключение потерь, удобный 
контроль
Интегрируем ваш сайт с вашими учетными 
системами. Прием и обработка заказов, обмен 
каталога 1С с сайтом и другие решения. 
От 1 недели.

Интеграция каталога товаров, складов, 
статусов товаров. Интеграция данных с 
Google Docs.

Интеграция с 1С

Вы служба доставки и работаете с iiko? Мы 
интегрируем ваш сайт или службу онлайн-
заказа с iiko.

Интеграция с iiko

Лиды, звонки, заказы, контакты. Подружим ваш 
сайт с Битрикс24.

Интеграция с Битрикс24

Интеграция с другими системами

1

2

3

4 Соединим ваш сайт с учетными системами, 
используемыми в вашем бизнесе. Многие 
переходят на таблицы в Google Docs - мы 
умеем с ними работать.



МАРКЕТИКА ЭКСПЕРТ В ИНТЕРНЕТЕ 10

ИНТЕГРАЦИЯ С CRM

Сколько стоит и как быстро?

Интеграция с Битрикс24 

Лиды, звонки, заказы, 
контакты. Подружим ваш сайт 

с Битрикс24.

от 7 дней
от 18 000 руб

Интеграция с 1С

Интеграция каталога 
товаров, складов, 
статусов с вашим 

сайтом. Интеграция 
отчетов в Google Docs.

от 10 дней
от 20 000 руб

Интеграция с другими 
системами

Мы подружим ваш сайт с Mango, 
AMO.CRM, Google.Docs, iiko и 

другими платформами, которые 
вы используете для своего 

бизнеса.

от 14 дней
от 30 000 руб

Заказать услугу

http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO)

Первые позиции в поисковых 
системах (над конкурентами), 
рост целевого трафика на сайт
Оптимизируем ваш сайт. Улучшим  
коммерческие и поведенческие факторы, 
выведем в ТОП поисковой выдачи. Видимый 
результат со второго месяца.

Выведем ваш сайт на первую страницу 
поиска в Яндекс и Гугл по желаемым 
запросам.

Первые позиции

Сформируем пул целевых запросов для 
вашего бизнеса (семантическое ядро) и 
обеспечим рост поискового трафика.

Трафик выше конкурентов

Настроим ваш интернет-магазин так, чтобы он 
идеально индексировался поисковиками и 
выдавал максимальный трафик.

Для интернет-магазинов

Для сайтов с услугами

1

2

3

4 Настроим сайт, наполним ваш сайт 
большим количеством актуального 
контента, в результате обеспечим рост 
трафика.
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ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO)

Сколько стоит и как быстро?

Трафик выше конкурентов

Сформируем пул целевых 
запросов для вашего бизнеса 

(семантическое ядро) и 
обеспечим рост поискового 

трафика.

от 2 месяцев
от 20 000 руб

Первые позиции

Выведем ваш сайт на 
первую страницу поиска 

в Яндекс и Гугл по 
желаемым запросам.

от 3 месяцев
от 20 000 руб

смотреть пример

Для интернет-магазинов
Настроим ваш интернет-магазин, 

чтобы он идеально индексировался 
поисковиками и выдавал 

максимальный трафик. Приведем 
названия разделов каталога и 

товаров  в соответствии с 
запросами пользователей.

от 1 месяца
от 30 000 руб

Как правило, работа над поисковой оптимизацией приводит не только к росту трафика, 
но и к улучшению поведенческих факторов сайта и росту конверсии. Это происходит 
благодаря изменениям, которые вносятся на сайт.

Заказать услугу

http://marketica.pro/seo-prodvizhenie-sajta-kompanii-nyuton/
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Быстрый прирост целевого 
трафика на ваш сайт. “Догоним” 
всех, кто интересовался вами.
Привлечение заинтересованной аудитории 
через Яндекс и Google. Работа с этой 
аудиторией на всех интернет-площадках (поиск, 
соцсети, новостные сайты и др). 
От 1 дня. От 5 рублей за целевой переход.

Настроим эффективную рекламу с 
оптимальным сочетанием цена/качество  
без отказов.

На поиске Яндекс и Google

Привлечем целевой трафик на ваш сайт 
из сетей РСЯ И КМС (баннеры на многих 
сайтах). Настроим лучшие площадки.

Реклама в сетях РСЯ и КМС

“Догоним” вашу аудиторию (тех, кто посещал 
сайт, тех кто звонил или писал вам) на любых 
интернет-площадках и напомним им о вас.

Ретаргетинг

Если ваша реклама не проходит модерацию 
или нужны дополнительные источники 
трафика - настроим вам тизерную рекламу.

Тизерные сети и другие

1

2

3

4
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Сколько стоит и как быстро?

Реклама в сетях РСЯ 
и КМС

Настроим эффективные 
объявления в контекстно-
медийных сетях Яндекса и 

Гугла.

от 2 дней
от 10 000 руб

На поиске Яндекс и 
Google

Подберем семантическое ядро, 
проведем анализ рекламы 

конкурентов и сделаем 
объявления с лучшим CTR.

от 2 дней
от 15 000 руб

смотреть пример

Ретаргетинг и 
аудитории

“Догоним” рекламой ваших 
клиентов. Найдем “похожие” 

аудитории. По базам телефонов, 
почты, посетителей.

от 3 дней
от 15 000 руб

Сначала подбираем семантическое ядро (целевые запросы) и создаем объявления. Потом 
начинаем ведение рекламной кампании: анализ неэффективных объявлений, минусация слов, 
расширение семантики и тестирование новых вариантов объявлений. Это позволяет повысить 
конверсионность объявлений и снизить стоимость перехода.

Заказать услугуЗаказать услугу

http://marketica.pro/privlechenie-celevogo-trafika-na-sajt-kompanii-ooo-po-pmko/
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Найдем вашу аудиторию во всех 
социальных сетях. Сделаем ей 
предложение, от которого нельзя 
отказаться.
Приведем аудиторию на ваш сайт или в ваши 
аккаунты в соцсетях. Организуем сбор заявок 
(лидов) прямо в социальных сетях. От 3 дней. 
От 15 рублей за целевой переход.

Настроим рекламу на обеспеченную 
деловую аудиторию, с высокими 
показателями конверсии. 

Facebook

Достигаем максимального охвата  
молодежной аудитории, со средней 
ценой клика по объявлению от 15 рублей.

Instagram

Подберем активную целевую аудиторию, 
создадим “цепляющие” объявления со 
средним CTR от 1-2%.

Вконтакте

Привлечем взрослую аудиторию, 
достигнем высокого уровня охвата и 
вовлеченности.

Одноклассники

1

2

3

4
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РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сколько стоит и как быстро?

Реклама Вконтакте

Сегментирование аудитории 
по самому широкому набору 
полей - всем полям профиля 
ВК. Создание максимально 

целевых рекламных постов с 
высокой конверсией.

от 3 дней
от 20 000 руб

смотреть пример

Реклама в Facebook и 
Instagram

Привлечение активной и 
деловой аудитории, широкие 

возможности настройки, самая 
лояльная модерация. Сбор 

лидов прямо внутри соцсетей 
(без перехода на сайт)

от 3 дней
от 15 000 руб

 Реклама в 
Одноклассниках

Сегментирование аудитории, 
создание и размещение 

баннеров и промо-постов. 
Привлечение взрослой 
аудитории на массовые 

продукты и услуги

от 2 дней
от 15 000 руб

В рамках работы мы анализируем вашего потребителя, сегментируем его в аудитории. 
Делаем объявления под каждую целевую аудиторию, проводим тестирование  
объявлений и оставляем лучшие. В результате растет конверсия и падает стоимость.

Заказать услугуЗаказать услугу

https://vk.com/@promarketica-targetzodiak
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ (ГРУПП) В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Внедрим ваш контент в ленты 
новостей ваших подписчиков. 
Увеличим ядро и охват аудитории
Приведем аудиторию в ваши аккаунты в 
соцсетях. Сделаем продающий и вовлекающий 
контент и обеспечим широкий охват.

Добавим на ваш сайт калькулятор, 
фотогалерею, каталог товаров, форму 
заказа - любой сервис по вашему желанию.

Создание smm-стратегии

Сделаем ваш сайт действительно 
удобным для работы с мобильных 
устройств: быстрым и крупным

Ведение аккаунтов

Если ваш сайт устарел и требует серьезных 
изменений - мы быстро и аккуратно перенесем 
его на новую адаптивную и гибкую платформу.

Канал на Youtube

Привлечем взрослую аудиторию, 
достигнем высокого уровня охвата и 
вовлеченности.

Рост охвата

1

2

3

4
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ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ (ГРУПП) В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сколько стоит и как быстро?

Создание контента и 
ведение групп в соцсетях

Создание текстовых, 
графических и медийных 
материалов, публикации, 
работа с комментариями. 

от 3 дней
от 20 000 руб

смотреть пример

Разработка smm-
стратегии

Анализ соцдема и 
потребностей аудитории, 
конкурентов, создание 

стратегии по целям компании.

от 14 дней
от 30 000 руб

смотреть пример

Канал на YouTube

Создание видеоконтента, первичная 
оптимизация, продвижение роликов. 

Посев роликов среди целевой 
аудитории.

от 14 дней
от 25 000 руб

смотреть пример

Ведение групп в нашем понимании - это не посты с котиками и кофе по утрам. Это 
вовлечение аудитории в ваш бренд с помощью полезного и интересного контента. С 
обязательным продвижением.

Заказать услугу

https://vk.com/promarketica
https://docs.google.com/presentation/d/1wjFnudRk5a_DaDJL6ysauZscPk1g_PqvWi8cCgRVKEE/edit
https://www.youtube.com/channel/UC9dZkyUwtOlA7BRtcgc_mOQ
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

Защитим репутацию. Организуем 
онлайн-мониторинг соцсетей и 
форумов, мгновенное реагирование.

Внедрим работу с журналистами и блогерами. 
Стимулируем отзывы, ведем диалоги. Донесем 
позицию компании на целевую аудиторию.

Организуем мониторинг вашего 
бренда/персоны в социальных сетях и СМИ в 
режиме онлайн (можем даже круглосуточно)

Онлайн-мониторинг

Организуем официальные ответы от вашей 
компании и неофициальные комментарии на 
любых интернет-площадках. 

Работа с комментариями

Если вам необходимо донести свою позицию до 
потребителей, властей и конкурентов - мы 
поможем это сделать.

Распространение информации

Заменим результаты поисковой выдачи, 
которые несут угрозу репутации на 
нейтральные либо позитивные.

Очищение поисковой выдачи

1

2

3

4
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УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

Сколько стоит и как быстро?

Распространение 
информации

Мы поможем вам быстро 
распространить необходимую 
информацию и донести ее до 

клиентов, журналистов, 
конкурентов и власти.

от 1 дня
от 15 000 руб

Онлайн-мониторинг и 
работа с комментариями

Настройка мониторинга 
упоминаний персоны или 
бренда в онлайн-ресурсах, 

организация работы с 
комментариями

от 5 дней
от 25 000 руб

Очищение поисковой 
выдачи

Уберем с первых страниц 
поисковой выдачи 

нежелательные результаты, 
заменим их на нейтральные или 

позитивные. 

от 1 месяца
от 30 000 руб

Управление репутацией строго конфиденциально. В нашей компании выделена отдельная 
группа специалистов, занимающихся этими задачами. У каждого из них подписан договор NDA. 
Мы не показываем вам кейсов, но можем обсудить их при  личной встрече.

Заказать услугу

http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
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МАРКЕТИКА
О КОМПАНИИ



МАРКЕТИКА ЭКСПЕРТ В ИНТЕРНЕТЕ 22

Большой проект - 
результативными 

шагами

Мы ориентированы на результат. 
Это значит, что каждую 1-2 
недели вы будете получать  

конкретные результаты, готовые 
для использования в вашем 

бизнесе. Это может быть новый 
сервис на сайте, новые заявки по 

рекламе и другое.

Наша работа 
прозрачна и открыта 

для вас

Вся работа ведется на 
электронных досках Trello, 
открытых для просмотра и 
участия каждому клиенту. 

Задачи перемещаются в виде 
стикеров по доскам “В плане”, 
“В работе, “Выполнено”. Очень 

наглядно и понятно.

Методология SCRUM 
позволяет получать 
быстрый результат

Наша задача - как можно 
скорее выдать вам рабочий 

результат с должным 
качеством. Минимум 

бюрократии, максимум 
результативной работы. Это 
позволяет получать лучший 

баланс цена/качество.

О КОМПАНИИ

Как мы работаем

Под каждый проект в компании формируется отдельная команда из 2-3 специалистов. Задача команды - 
сформировать пул задач, необходимых для достижения цели, распределить их по этапам, и в ежедневном ритме 
двигаться к достижению результата. Ежедневные планерки и постоянная связь с клиентом помогают сделать 
результат в заявленный срок в 90% случаев.

1 2 3
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Вебселлерс
Мы появились в феврале 2013 года, 

и начинали с интернет-рекламы. 
Позже выяснилось, что 

эффективная реклама требует 
регулярных доработок сайта :-)

Маркетика
К 2017 году компания выросла 
и набрала новые компетенции 
- создание сайтов, SEO, PR. В 
результате появился новый 

бренд - “Маркетика”. 

Награды и благодарности
Самое свежее достижение - 

в мае 2018 мы вошли в ТОП-70 
российских коммуникационных 
агентств. Все наши награды вы 

можете посмотреть на сайте.

2013 2017 5 лет

О КОМПАНИИ

История “Маркетики”

Мы начинали с Новосибирска, но им не ограничились. Уже на второй год работы у нас появились федеральные 
клиенты. Мы делаем ставку на качественную работу одновременно только с несколькими проектами, что позволяет 
выжимать максимум результата и уделять максимум внимания каждому клиенту.

http://marketica.pro/about-us/
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О КОМПАНИИ

Наш опыт
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“Мы гарантируем 
максимальный 
результат каждому 
клиенту”
— Сергей Вепренцев, учредитель 

С 2000 года работает в телекоме по специализации 
продажи и маркетинг. 

Занимал должности директора по маркетингу, 
коммерческого директора в региональных и 
федеральных телеком-компаниях «Новотелеком», ТТК, 
«Сибирские сети». 

В 2011-2013 занимал позицию регионального 
представителя компании «Яндекс» по СФО и ДВ.
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Появились идеи и вопросы? Обязательно 
звоните, пишите и приходите в гости. Можем и 
мы к вам :-)

630008, г. Новосибирск, 
ул. Кирова 113/3, “Деловой центр”,
3 этаж
http://marketica.pro 

Общие вопросы: welcome@marketica.pro 
Клиентский отдел: sales@marketica.pro 
Директор: serg@marketica.pro 

+7 (383) 207 54 06

Приходите в гости

Пишите нам

Звоните нам

Мы на связи
ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ  ПРОЕКТЫ  ВМЕСТЕ!

Заказать звонок

http://marketica.pro
mailto:welcome@marketica.pro
mailto:sales@marketica.pro
mailto:serg@marketica.pro
https://vk.com/promarketica
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1
http://marketica.pro?form=1

