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Разработать современный сайт с удобным 
интерфейсом и полной SEO оптимизацией

Выполнить все работы в срок или раньше срока, 
зарегистрировать сайт в поисковых системах

Цели проекта
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Что мы сделаем для того, чтобы сайт давал заказы?
Используем все точки контакта + порядка 15 конверсионных элементов, которые мы записали в четкий регламент

1. Кнопка бесплатной консультации. Если человеку неудобно
позвонить или он не в городе Четкий заголовок с понятной
ценностью – составленный на языке выгоды по 4U.

2. Яркая кнопка акций и кнопка автозвонка в фирму + PopUp

3. Открытая форма для заявок на расчет стоимости + бесплатный 
первый шаг,составляем его и продумываем с вами.

4. Кнопка о заморозке скидки. Если человеку нужна услуга, но купить 
он готов только в будущем, чтобы его не упустить – предлагаем 
закрепить за ним персональную скидку.

5. Обращение директора – для того, чтобы вызвать у клиента доверия. 
Люди покупают у людей.

6. Примеры ваших работ – составленные с описанием задачи и 
решения, а не просто фото.

7. Типовые проекты, услуги или каталог с кнопкой «узнать точную 
стоимость» ;«получить предложение».

8. Перечисляем боли клиента и даем ответ по их решению –
показываем экспертность.

9. Подключаем соц. сети и мессенджеры к сайту для быстрой связи.

10. И др. механизмы, которые покажем в процессе работы.
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Б и з н е с  
от 690$

Срок выполнения: до 30 днейСрок выполнения: до 25 днейСрок выполнения: до 20 дней

• Разработка сайта до 5 стр.

многостраничный сайт

• Поддержка и доработки  

по сайту 1месяц

Разработка сайта
Оплата бьется 50\50%

Поддержка, при необходимости со 

второго месяца и ведение сайта 

под ключ – не бросаем после.

К орпорация
от 1300$

• Разработка сайта до 10 

страниц - возможность

подключить каталог

товаров и услуг

Платинум

от 2100$

● Разработка сайта до 20 

страниц - возможность  

подключить каталог + 

статейный блог для SEO

● Внедрение CRM (по 

желанию) - для учета  

поступивших заявок

● Поддержка и доработки  

по сайту 1месяц

● SEO продвижение по 

Яндексу и Google на 3 месяц

● Подключение систем метрик – аналитика

● Доменное имя 1год и хостинг 1мес.

● Обратный звонок,чат,мессенджеры,соц.

сети,  настройка уведомлений о заявках.

● Доработки и поддержка проекта 30 дней.

• Составление продающих предложений, работа
с текстом,заголовками.

• Экспресс анализ сайтов и объявлений 
конкурентов для понимания рынка.

• Индивидуальный дизайн сайта.

• Адаптивная верстка, кроссбраузерность.

• Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта.

Базовые работы по сайту

Входит в  

каждую 

смету

Лендинг

от 420$

Срок выполнения:до 14 дней

● Разработка Landing Page

одностраничный сайт

● Поддержка и доработки  

по сайту 1месяц

• SEO продвижение по 

Яндексу и Google на 1

месяц

• Доменное имя на 1год

и  хостинг на 1месяц.
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• SEO продвижение по 

Яндексу и Google на 1

месяц

• Доменное имя на 1год

и  хостинг на 1месяц.

• Поддержка и доработки  

по сайту 1месяц

• SEO продвижение по 

Яндексу и Google на 1

месяц

• Доменное имя на 1год

и  хостинг на 1месяц.
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План работ по разработке сайта
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Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 День 1

Ваша заявка
Вы связываетесь с нами 

оставив заявку на сайте, 

позвонив, написав в 

мессенджеры или соц. 

сети и получаете 

консультацию

День 3

Предложение
Проводим консультацию и  

определяем оптимальный  

вариант разработки под 

ваши задачи

Бриф
Проводим бриф устно и 

письменно. Подробно разбираем 

вашу конечную цель, анализируем  

сайты активных конкурентов, 

фишки, предложения для 

понимания рынка

Договор
Подписываем договор в  

котором прописываем 

перечень работ,сроки и  

ответственность.

Принимаем оплату. 

Начинаем работу.

Штурм
Коллегиальный созвон в 

WhatsApp или Zoom + 

групповой чат с нашей 

командой для фиксации 

смысловых, рекламных 

идей и целей

Прототип
Проработка и утверждение  

структуры будущего сайта, 

смысловых блоков, тезисы, 

последовательность, 

офферы

Сбор контента
Отправляем вам список 

необходимой информации,  

который мы составили под 

ваш проект,определяем  

какую часть информации 

даете вы, какую должны  

собрать мы

Разработка
Разработка дизайна, 

верстка сайта, работа с  

текстами, внутренняя SEO  

оптимизация,, адаптация 

под все устройства, работа 

с правками

Запуск
Запуск и доработка сайта, 

тестирование всех систем, 

форм обратной связи 

проверка скорости работы. 

Общая проверка всех 

элементов, предстартовые 

изменения

Поддержка
Работа в течении 30 дней после запуска 

проекта, работаем на поддержке, 

индексируем сайт,консультируем,  

помогаем вам адаптироваться в работе, 

записываем видео обучение, исправляем 

или добавляем небольшое количество 

информации по вашему пожеланию

День 7 День 14 День 17 30 Дней
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Как выглядит работа с вашей стороны

Бриф и прототип

Составляем с вами 

краткое тех.

Задание и на его 

основе готовим 

прототип сайта, для  

того, чтобы вы 

видели за что 

платите

Договор

После того как мы 

подготовим 

прототип сайта для 

вас и утвердим его,  

мы заключаем 

договор, в нем 

будут прописаны -

этапы работ,сроки,  

стоимость. После 

договора берем 

предоплату 50%

Разработка

Выполнение всех  

работ согласно 

оговоренной 

стратегии работ. 

Оплата по факту 

50%

Анализ и результат

Поддержка сайта.  

Доработка и 

дополнение 

функционала, 

продвижение по 

SEO (в случае  

необходимости)

BRANDLAND.NET
Аутсорс маркетинг 

7iam@brandland.net

mailto:iam@brandland.net


Как смотреть на статистику,
результат и динамику 
продвижения сайта?

Мы настраиваем цели и удобную отчетность по 

показателям в яндекс метрике для вашего сайта. В 

конце месяца – высылаем вам официальный отчет с 

результатами по месяцу и нашими рекомендациями 

по улучшения показателей в следующем месяце

«Отчет сайт»
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Используем в процессе конкретные правила 
для прогнозируемого результата

10 обязательных,маркетинговых правил,которы
е мы выработали за 6 лет работы

Продуманные блоки, которые ставим в проекты
для максимальной конверсии

Разбиваем весь трафик на целевые связки -
страницы, используем выжимки топ структур

01 02

03 04
Постоянная работа с метрикой, чтобы понимать,
что работает, что нет и корректировать
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Ответы на вопросы

Как происходит оплата и как начнется наша работа?

Оплата любого сценария работы, прописанного на предыдущих слайдах, делится на 2 этапа. Этап 1– вы выбираете
вариант по которому будем работать, дальше мы разрабатываем без предоплаты черновой прототип проекта и
согласовываем его с вами, затем заключаем договор и берем предоплату 50%, далее выполняем все работы
вплоть до запуска рекламы и передаем вам все доступы, и вы оплачиваете 50%.

Что будет после того когда мы уже поработаем первый меся?

В конце каждого рабочего месяца мы готовим отчет о проделанной работе и высылаем вам его. Если вас
устраивает качество нашего сотрудничества со второго месяца мы можем работать на поддержке.

Несет ли ваша работа официально юридический характер?

Все условия и виды работ мы регламентируем в формате договора с полной ответственностью по нему.

Какие есть дополнительные расходы?

Из постоянных издержек у вас будет – хостинг (3$ в месяц), домен (8$ В год), так же в расходной части есть
рекламный бюджет – это та сумма которую вы выделяете ежемесячно или еженедельно на рекламу в
яндексе, гугле или социальных сетях.
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Каталог дополнительных услуг

От 235 $

Контекстная реклама

Яндекс Директ.Google  
Adwords. Mail

От 550 $

Маркетинг-кит

Полноценная презентация  
компании в PDF

Ведение соц. сетей

Vk.com. Instagram.  
Facebook. Одноклассники

Авито и Юла

Написание объявлений, 
постинг,ведение рекламы

Таргетированная РК

Настройка рекламы в соц. 
сетях на нужную ЦА

От 590 $

Разработка фирм. стиля

Логотип. Визитки. 
Маркетинг-кит.Брендбук.

От 125 $

Создание квиза

Создание онлайн-опросника, либо 
калькулятора расчета стоимости

От 790 $

Чат-боты

Разработка чат-бота, который  
помогает в работе бизнеса

От 140 $

Разработка лого\визиток

Разработка логотипа и 
дизайн визиток

BRANDLAND.NET
Аутсорс маркетинг 
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Дополнительное предложение

Продвижение в 
Соц-Сети 1месяц.

Полное оформление шапки аккаунта 
(Аватар + описание + актуальное).

Составление контент плана на 9 
публикаций (через день). Подбор и  
обработка изображений. Написание 
текстов для постов и подбор хештегов.

Подбор и покупка рекламы у 3х-4х 
блогеров или в целевых профилях

Отчет

BRANDLAND.NET
Аутсорс маркетинг 
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Дополнительное предложение

Разработка чат-бота
в любом мессенджере
Автоматизированная система, которая с помощью готовых
ответов и продуманной системы может проинформировать
ваших клиентов или даже продать ваш продукт или услугу

Составление и написание структуры ответов и предложений 

Подготовка текстов для всей структуры чат-бота

Верстка чат-бот

Согласование всех правок и пожеланий

Установка чат-бота и подключение к вашему мессенджеру
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ 

ЧЕРЕЗ УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

ЗАЯВКИ НАШИХ КЛИЕНТОВ В РАЗНЫХ  
НИШАХ – СКРИНШОТ РЕАЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА



Извините, но мы все таки маркетологи (:

Наш сайт

BRANDLAND.NET

При подписании договора в течении двух
суток — консалтинг-стратегия в подарок!

Пишите
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mailto:iam@brandland.net

