
Об агентстве

Работаем с 2010 года.




Мы используем комплексный подход для достижения результатов. 
Проводим аудит и исследования рынка, вникаем в бизнес-процессы 

клиентов, умеем создавать эффективные решения.




Результаты нашей работы оцениваем не в красивых картинках, а в 
реальных цифрах.
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Откройте 
прибыли для вашего бизнеса

цифровую энергию


Офис Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Юбилейная, 40, "ВЕГА" офис 2105Б



+7 995 486 32 90



info@bit-agency.ru

https://bit-agency.ru

Свяжитесь с нами



Мы проведём аудит и подготовим для вас 
предложение
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Что такое Быстрый старт и зачем он нужен? -

Это комплекс услуг, который решает задачу быстрого 
получения лидов из онлайн и создания платформы 
для будущего развития и масштабирования вашего 
проекта.

Возможность быстро получить лиды



Возможность сформировать ваше предложение, выявить ценности и 
отстроиться от конкурентов



Оценить рентабельность продвижения вашего товара/услуги в онлайн



Оценить возможности для развития и масштабирования



Выстроить рабочую систему получения, удержания клиентов

Заполнить бриф →

Откройте 
прибыли для вашего бизнеса

цифровую энергию


Быстрый старт
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C 0 до 3 млн. рублей за два месяца из онлайн

За счет эффективных инструментов продвижения
Доктор Green

Какие услуги входят?
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В зависимости от потребностей клиента, количество 
услуг входящих в “Быстрый старт” может отличаться.

Стандартный набор:

Аудит текущий условий, конкурентный анализ, разбор бзнес-
процессов



Формирование стратегии продвижения и портрета клиента, 
выявление ценностей, преимуществ вашего предложения



Создание или доработка существующего сайта



Настройка и запуск контекстной рекламы Яндес Директ/Гугл Ads



Установка счётчиков и систем сбора данных и аналитики



Заполнить бриф →

Какие результаты можно получить?
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Увеличить поток новых клиентов в 2 раза



Выстроить систему работы и воронку продаж из онлайн



Найти новые точки роста



Выявить слабые места в вашей цепочки продаж



Выстроить систему работы для дальнейшего роста и 
масштабирования

Многие наши клиенты уже спустя

2 месяца выходят на оборот

более 3 млн. рублей из онлайн

Заполнить бриф →

Сколько стоит
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Стоимость:


199 000 рублей

Сроки:


25-45 рабочих дней

Количество услуг в рамках Быстрого старта могу 
отличаться в зависимости от потребностей клиента. 
Стоимость может незначительно варьироваться.

Заполнить бриф →

Подробно о том как мы начинаем и развиваем проекты

Посмотреть →
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https://bit-agency.ru
https://bit-agency.ru/brif/
https://bit-agency.ru/brif/
https://bit-agency.ru/brif/
https://bit-agency.ru/brif/
https://bit-agency.ru/netcat_files/29/37/Marketing_kit_BiT_agency.pdf

