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ВОТ ПОЧЕМУ НАС ВЫБЕРАЮТ:
1. Цена, удобная для клиента
Мы даём прозрачное ценовое решение для любой задачи,
оптимальное по соотношению «качествоцена» . Но цена — не
главное в наших отношениях.

Клиент заказывает работы по своим потребностям, и мы
предлагаем именно те, которые наилучшим образом решают его
задачу.
Всегда объясняем, какие решения, за какую цену и с каким
результатом внедрим сейчас, на следующем этапе — и почему.
Комплекс работ — дешевле, чем услуги по отдельности.
Каким бы ни был бюджет проекта, мы всегда подбираем решение с
максимальной эффективностью.
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2. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Мы на волне среди компаний Рунета по уникальным техническим решениям.
Проводим эксперименты и исследования насобственных проектах, чтобы предложить клиенту
лучшее и инновационное: реально работающие технологии, а не решения, которые были
актуальны год назад.

3. Сжатые сроки выполнения работ
Мы делаем всё быстро благодаря отточенным бизнеспроцессам и четырём уровням
контроля качества. Автоматизированные решения и удалённая коммуникация
между отделами позволяют быстро реагировать на все запросы клиентов.
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АУТСОРС МАРКЕТИНГ
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НА ВАС РАБОТАЕТ ЦЕЛАЯ
КОМАНДА
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ЛЕГКО НАЧАТЬ
Перед началом работы мы

Возьмем на себя всю работу отдела

бесплатно готовим прототип для

маркетинга. Приносим пользу

того, чтобы вы понимали за что

бизнесу, выраженную в конкретном

платите.

результате.
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ДАЁМ ПОДДЕРЖКУ
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МЫ — первая и, возможно,
единственная компания,

Мы никогда не оставляем

которая сможет полноценно

своих клиентов после

заменить отдел маркетинга.

работы, ежемесячно
работаем над улучшением,
снижаем расходы на рекламу,
увеличиваем конверсию,
готовим отчеты и гипотезы
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8. ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
Да, звучит наивно, но мы всегда говорим с клиентами открыто и прямо. Это редкость, но
за это нас любят

9. У каждого клиента есть телефон директора
Все вопросы решает менеджер. А если вопрос по какой-либо причине, не решается, то у
каждого (абсолютно) клиента есть мобильный директора.
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МЫ - ВАШИ ЛЮДИ
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Готовность помочь каждому

Твёрдая гарантия качества

Наши услуги: создания потока

В истории нашей компании не

клиентов для бизнеса, маркетинг в

было ни одного судебного

социальных медиа (SMM),

разбирательства. Мы строго

создание сайтов и лендингов,

следуем договору, работаем с

медийная реклама, контекстная

каждым клиентом индивидуально,

реклама, вебаналитика

и в случае необходимости готовы
пойти заказчику
навстречу.

12

Коллекция отзывов довольных
клиентов
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Свободное взаимодействие подразделений
Бюрократии у нас нет. Процесс

Чтобы убедиться что все наши отзывы

автоматизирован. С удалёнными

реальны - посетите наш инстаграм для

подразделениями поддерживается

видео и сайт для благодарственных

постоянная связь: координируется «в режиме

писем и дипломов.

реального времени».
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В
работу
мы
вкладываем
частичку
себя.
Проводя аналитику мы погружаемся в жизнь заказчика, поэтому, как
правило, мы становимся друзьями
www.brandland.net/case

ЕНОТ
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ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЕ, ЛУЧШЕ ВСЕГО
СВЯЗАТЬСЯ, ОБСУДИТЬ ВАШУ СИТУАЦИЮ И
ПРИНЯТЬ СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

