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Создание landing page и сайтов

Дизайн сайта
•
•
•
•

Отрисовка уникального дизайна сайта;
Использование сетки bootstrap;
Отрисовка состояний всех элементов;
Макет, разбитый по слоям, интуитивно-понятный
по каждому элементу;

Создание landing page

Корпоративный сайт
•
•
•
•

Уникальный дизайн (до 10 страниц);
Адаптивная, кроссбраузерная верстка;
Установка на CMS WordPress;
Начальная SEO-оптимизация*

Интернет-магазин

Уникальный дизайн (до 5 экранов);
Адаптивная, кроссбраузерная верстка
(html без CMS);
Установка систем аналитики, настройка целей.

•
•
•
•

Уникальный дизайн (до 10 страниц);
Адаптивная, кроссбраузерная верстка;
Установка на CMS OpenCart с базовым функционалом;
Начальная SEO-оптимизация*

Начальная SEO-оптимизация:
1. возможность прописывать метатеги;
2. наличие sitemap.xml;
3. наличие robots.txt и его настройка;
4. настройка 301-ых редиректов при переносе сайта
на хостинг Заказчика;
5. настройка ЧПУ;

5.

возможность прописывать теги alt и title в картинках
(карточки товара, статьи);
настройка страницы 404;
мобильная адаптация (прохождение
проверки Mobile Friendly);
подключение Яндекс и Google вебмастеров;
подключение систем статистики Яндекс Метрика
и Google Analytics.

•
•
•

6.
7.
8.
9.

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

Интернет-маркетинг

комплексная стратегия

Анализ конкурентов в нише

•
•
•
•

•
•
•

Консультация;
Анализ конкурентов и конкуренции в нише;
Выбор оптимальных каналов продвижения;
План мероприятий.

В поисковой выдаче;
В контексной рекламе;
В социальных сетях;

Контекстная реклама

SEO оптимизация

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурентная разведка. Определение стратегии
лидеров и своих позиций
Сбор базовой семантики
Парсинг ключевых слов и мультипликация
Чистка, минусация и кросс-минусация
Написание объявлений, настройка кампании,
подключение Я.Метрики и Google Analytic
Расширенные и тонкие настройки кампании.
Модерация
РСЯ и КМС
Подключение авто-брокера. Управление
ставками и запуск трафика
Аналитика и корректировка

•

Определение целей.
Формирование ядра запросов и их группировка
Анализ конкуренции по каждому из запросов.
Аудит сайта.
Внутренняя оптимизация.
Добавление сайта в поисковые системы и другие
ресурсы.
Внешняя оптимизация.

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

Интернет-маркетинг

Таргетинг в соц.сетях
и youtube
•

Настройка таргетированной рекламы;

Ведение групп в вк
•
•
•
•
•

Оформление продающего сообщества;
Подготовка контентного плана на 4 недели;
Настройка таргетированной рекламы;
Размещение в крупных сообществах ВК;
Аналитика и составление отчетности,
делегирование.

Контент-маркетинг

Маркетинговая технология создания и
распространения востребованного контента для
привлечения целевой аудитории.
•
•
•
•
•
•
•

Создание максимально широкого
семантического ядра;
Создание карты релевантности;
Оптимизация структуры сайта;
Разработка контент-маркетинговой стратегии;
Создание и распространение контента;
Работа по внутренним факторам ранжирования;
Улучшение видимости сайта в поисковых
системах

E-mail маркетинг

Email-маркетинг — это управление жизненным циклом
клиента.
• Аудит текущего состояния;
• Страницы захвата;
• Сбор базы;
• Сегментация;
• Велком-цепочка
• Рассылка;
• А/B тесты;
• Ведение кампании.

Ведение Instagram
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание и настройка аккаунта
Постинг
Following \ unfollowing
UTM метки
Настройка и ведение таргетинга
Поиск и коммуникации с владельцами популярных
тематичных аккаунтов
Instagram-landing
Анализ результатов и внесение корректировок

Консультация специалиста
•

Ответ на вопрос.

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

дизайн

Разработка логотипа
•
•
•

Уточнение требований и заполнение брифа;
Разработка нескольких концепций логотипа;
Доработка утвержденной концепции (1 итерация).

Разработка фирменного
стиля
Минимальный набор:
• Фирменный бланк компании;
• Визитные карточки;
• Папки для документов;
• Почтовый конверт.
Расширенный набор:
• разработка концепции дизайна сувенирной
продукции (фирменные кружки, ручки, брелоки,
визитницы, блокноты, CD/DVD диски и т.д.);
• шаблон презентации PowerPoint;
• разработкой дизайна униформы и спецодежды.

Иллюстрации
•
•
•
•
•

Заполнение брифа;
Оценка предпочтений целевой аудитории,
мониторинг работ конкурентов;
Генерация идей, создание «быстрых» эскизов
(скетчей);
Выбор идеи;
Создание и согласование окончательного макета.

Дизайн полиграфии
•

Буклеты, листовки, календари, журналы, каталоги,
плакаты, афиши, открытки, этикетки, грамоты и
сертификаты.

подготовка к выставкам
•
•
•
•
•
•

Выставочный стенд;
Визитки и бейджи;
Корпоративная одежда;
Корпоративный фильм;
Раздаточный материал (листовки, буклеты, каталоги,
диски и пр.);
Подарки (сувенирная продукция).

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

Создание видео

Быстрый ролик

Один съёмочный день до 3 часов, в одной локации (павильоне,
местности), не сложный продакшен (постобработка звука и видео),
приглашение до 2х актеров, без затрат на дополнительный реквизит.

Рекламный ролик

Написание сценария. Необходимое количество съемочных дней,
требуемое под технические условия съёмочное и осветительное
оборудование, требуемый продакшен, необходимое количество
актеров.

Обучающее видео,
обзоры

Съёмка видео для обучения вашего персонала. Мы можем снять
любые тренинги, обзоры продукта, ваши бизнес-процессы, правила ТБ
для любой профессии, и т.д.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВИДЕОИНФОГРАФИКА

Процесс работы по созданию видеоинфографики:
• Исследование контента, построение информационной архитектуры.
• Написания сценария озвучки, написания сценария анимации.
• Раскадровка.
• Проработка общей стилистики, героев, анимационных эффектов.
• Сведение графики в видеоинфографику.

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

Размещение Наружной рекламы

Фасады зданий (Брандмауэр)
•
•
•
•
•
•

Разные форматы и размеры от 18 до 160 кв.метров;
11 мест в центральной части города с большим
трафиком;
Большой охват аудитории;
Центральные улицы и крупные перекрёстки.
Обзорность.
Привлекает внимание с разных ракурсов и больших
расстояний.

Биллборды
•
•
•
•
•

Сити-лайты

Рассчитан на транспортный и пешеходный трафик;
Большой охват аудитории;
Центральные улицы и крупные перекрёстки;
Обзорность.
Привлекает внимание с больших расстояний.

•
•
•
•
•
•

Рассчитан на пешеходный трафик;
Одинаково заметен в любое время суток;
Возможность быстрой смены сюжета;
Возможность размещения рекламы в пешеходных
зонах;
Возможность сетевого размещения;
Центральные улицы и крупные перекрёстки.

Экран
•
•
•
•
•
•

Видеоформат + звук;
Трансляции при любой погоде;
Охват максимальной аудитории;
Частое повторение видеоматериала (в 1 час не
менее 6 раз);
Рассчитан на транспортный и пешеходный трафик;
Расположение возле крупных торговых центров.

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

Производство наружной рекламы

Стенды

Вывески
•
•
•
•
•
•

Рекламное панно;
Короб несветовой;
Световой короб;
Псевдообъёмные буквы;
Объёмные несветовые вывески;
Объёмная световая вывеска.

Рекламные штендеры
•
•
•

Односторонние и двухсторонние;
Частичная или полная заполняемость;
Основа пластик или жесть.

резка плёнки
•
•

Режем плёнку до 1 метра в ширину и любой длины;
Изготовление трафаретов.

•
•
•
•
•

Любой сложности и формата;
Информационные, рекламные;
Уголок покупателя;
Доски почёта;
Школьные.

Таблички
Любой сложности и формата;
Дверные;
Домовые знаки (аншлаги);
Навигация;
Паспорта объектов.

•
•
•
•
•

Оклейка
•
•

Павильоны, окна, витрины и т.д.
С ламинацией / без ламиниции;

Точный расчёт – на основании заполненного брифа (технического задания).

тренинги

Подготовка
продавцов-консультантов
Способствует увеличению уровня продаж;
Повышает самоорганизацию сотрудника;
Ваш продавец будет продавать лучше вас.

•
•
•

Представитель в регионе
Данная программа актуальна для торговых компаний, не
имеющих филиала или торгового представителя в
г.Витебске и Витебской области.

1000 как 1
•
•
•
•
•

Адаптация новых сотрудников;
Переобучение персонала;
Повышение квалификации;
Обучение любого количества специалистов;
Популяризации компании как работодателя.

Прямые продажи
В результате тренинга Вы сможете:
• Обрести практический опыт продаж.
• Самостоятельно составлять коммерческое
предложение и проводить презентации.
• Научится использовать свои личные качества в
продажах.
• Свободно ориентироваться в сегментах и
направлениях современного рынка.
• Чётко планировать своё рабочее время.
• Проводить анализ своих действий с последующим
определением ошибок.
• Уверенно проходить собеседования при
трудоустройстве.
• Занять одну из вакантных должностей в торговых
компаниях .

Нейминг. Разработка названия

Нейминг
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Название фирмы
Слоганы
Название нового бренда товара или услуги
Название торговой точки (магазина, торгового центра)
Название рекламной акции
Название выставочного центра
Название объекта авторского права (литературное
произведение, музыкальное произведение
аудиовизуальное произведение, произведение
архитектуры, иные произведения)
Название ресторана, кафе, бара
Название доменного имени
Псевдоним
Название группы
Название печатного издания
Название радиостанции, телепередачи, фильма

Нейм легенда
«Правильное» название должно отражать энергетику
бренда, его настроение, харизму. Наполнить же имя
нужным смыслом поможет нейм-легенда – емкая
история имени бренда, придающая ему
дополнительную ценность.

Упаковка бизнеса

Разработка презентации
(POWER POINT, PDF)
•
•
•
•

Погружение в тему и помощь в формулировании
главной цели презентации;
Подготовка структуры презентации;
Написание сильного текста;
Оформление презентации;

РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩИХ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Для какого бизнеса обязательно наличие продающего
коммерческого предложения?
•
•
•

Разработка Маркетинг-кит
Маркетинг-кит — инструмент продаж, адаптированный
под ваши бизнес-приоритеты.
•
•
•
•

Универсальные форматы использования;
Возможность упаковать бизнес любой сложности и
специфики;
Сильный инструмент для отдела продаж;
Имидж компании

Маркетинг-кит — материал, который изучат, запомнят и
сохранят ваши клиенты

•
•
•

Сложный продукт, с большим количеством
характеристик и описаний.
Решение о покупке принимается в несколько этапов.
Необходимо согласование условий сотрудничества с
директором или руководителем отдела закупок
Вас постоянно сравнивают с конкурентами
Коммерческие предложения отправляются по e-mail
или в распечатанном виде
Коммерческое предложение — единственная
точка контакта с лицом, принимающим решение
о покупке

Полная упаковка бизнеса

Оценка и аудит потенциала предприятия

Разработка Стратегии
Развития предприятия

Полный аудит потенциала
предприятия

Анализ производится по 11 матрицам (методиками) в
результате анализа будут приняты 4 стратегических
решения. Совместно определим наиболее перспективные
направления для роста компании.

Выявление сильных и слабых сторон предприятия.
Получение абсолютно полной информации по
состоянию бизнеса и получение практических
рекомендаций для развития.

4 решения:
1. Бизнес стратегия;
2. Как вести себя с конкурентами;
3. Как вести себя с покупателями;
4. Как укреплять свои позиции.

По 5 основных модулей, 20 направлений, более 500
вопросов:
Персонал;

Есть необходимые данные:
• Знание доли рынка;
• Сегмент потребителей (ниже среднего , средний , VIP);
• Уровень подготовки сотрудников в среднем по рынку;
• Знание сильных и слабых сторон компании по
сравнению с конкурентами;
• Точные данные продаж в разрезе товарных групп;
• Быть в курсе новых тенденций.

Маркетинг
1. Сайт
2. Каналы привлечения
3. Маркетинговые материалы
Продажи
1. Работа с клиентом
2. Личный визит
3. Торговое помещение
4. Заказ и оплата
5. Повторные продажи
Внутренняя инфраструктура
1. Офис
2. Телефониия
3. E-mail, смс
4. CRM

1. Рекрутинг
2. Мотивация
3. Обучение
Основные показатели
•
Основные показатели
•
Воронка продаж
•
Анализ продуктов
•
Анализ клиентов

БАЯРА
Портфолио
Несколько наших работ

+375 29 220-30-60

Производство, размещение наружной рекламы

+375 29 220-30-35
Создание сайтов, интернет-маркетинг, дизайн

+375 29 220-30-70
Создание видео, нейминг, решение
нестандартных задач

277977@BYARA.BY
BYARA.BY
VK.COM/RKBYARA

Создание landing page и сайтов
NAUR.BY

Ссылки работают!

PHSOLUTIONS.RU

OLIMP-POTOLKI.BY

OBNOVA.BY

YAVARA.RU

EUROCOMPLECT.COM

Логотипы

Фирменный стиль

Дизайн полиграфии

Ведение соц.сетей

Оформление соц. сетей
Шаблоны для ВК

Шаблон рекламного
сообщения

Фото собственных работ

Шаблон информационного поста

Есть вопросы?
Звоните или пишите нам – будем рады ответить.
Даже в условиях турбулентности

+375 29 220-30-60

Производство, размещение наружной рекламы

+375 29 220-30-35
Создание сайтов, интернет-маркетинг, дизайн

+375 29 220-30-70
Создание видео, нейминг, решение
нестандартных задач

277977@BYARA.BY
BYARA.BY
VK.COM/RKBYARA

