
1 этап

Получили целевое значение новых лидов 30-40 
потенциальных сделок начиная с второго месяца 
сотрудничества.



2 этап

Вдвое увеличили объем по лидам и вдвое 
увеличилось количество качественных лидов.

Результат

Инжиниринговая компания
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Инжиниринговая компания

Задача:

1 этап

Выделить целевую аудиторию, понять 
объем затрат и перспективы прибыли 
с этих затрат.



2 этап

Увеличение объёма лидов, в том числе 
качественных, не увеличивая 
затраты.



3 этап

Тестирование новых каналов, 
увеличение конверсии и удобства 
пользования сайтом.

Решение:

1 этап

Создание портрета целевой аудитории, 
создание семантического ядра в разрезе 
целевой аудитории, получение нужного 
количество лидов за счёт выделения 
конверсионных фраз.



2 этап

Выделили целевые запросы, усилили 
конверсию в лид и сделку.



3 этап

Запуск Инстаграма, доработали портрет 
целевой аудитории, запустили трафик.
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Инжиниринговая компания

Результат
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1 этап

Получили качественных лидов по адекватной 
цене.



2 этап

Увеличили объём качественных лидов и снизили 
цену за одного лида при помощи оптимизации 
текущий семантической базы и  дополннили 
ключевыми фразами по направлениям 
конкурентов и retarget сегментам.



3 этап

Тест трафик из Инстаграм, оценка рентабельности. 
Запуск  рекламы по смежному продукту-терминалы.

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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Запишитесь на консультацию с командой проекта

Записаться →

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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Задача: Решение:

Инжиниринговая компания

1 этап

Группа людей отделилась от компании, 
организовав свою компанию. Задача - 
получить нужное количество заказов 
для осуществления деятельности и 
развития компании.



2 этап

Создать условия для 
масштабирования, увеличение 
конверсии, охвата и количества лидов.

1 этап

Создание сайта и контекстной рекламой 
с акцентом на наиболее маржинальные 
и наименее конкурентные позиции.



2 этап

Увеличение охвата после того как 
поняли количество сделок и их цикл, 
запустили новый канал трафика Google 
Ads.

13/24

Результат

2019 г.

Убыточную рекламу и систему маркетинга вывели 
из убытка в плюс.



2020 г.

В полтора раза увеличили количество подписчиков 
на YouTube, создали этап утепления клиентов через 
социальные сети, значительно увеличили прибыль 
в сравнении с 2019 за счёт системы мотивации 
сотрудников.



2021 г.

Повысили лояльность клиентов через социальные 
сети, улучшили качество лидов, вывели новые 
продукты на рынок станок серии PRO и K, достигли 
желаемый уровень узнаваемости на рынке 
производства станков с ЧПУ.

Производственная компания
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Решение:Задача:

Производственная компания

2019 г.

Навести порядок по рекламным 
каналам, повысить конверсию, снизить 
цену лида.



2020 г.

Создание единого стиля контента, 
формирование регламентов работы, 
тест новых каналов получение лидов.



2021 г.

Брендинг, запуск новых продуктов,  
раскрутка YouTube, доработка 
регламентов, формирование команды.

2019 г.

Настройка сквазной аналитики, контроль 
рекламных каналах.



2020 г.

Выделение функции контент менеджера, 
внедрение каналов - социальные сети, 
синхронизация контента по каналам, 
проработка системы мотивации.



2021 г.

Подбор кадров, создание эффективной 
системы мотивации, зоны ответственности 
исполнителей, привлечение дизайнеров 
для создание фирменного стиля, запуск 
проектов: станок PRO, станок серия K.
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Выполненные проекты
За последние 5 лет наши решения увеличили прибыль 


клиентов на 1 миллиарда рублей


1024

Как мы начинаем и развиваем проекты
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Узнать подробнее →

Аудит
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Маркетинг аудит и анализ рынка



Цена 15 000 рублей - срок 7 рабочих дней.

Аудит на 30 страниц - 35000 рублей, срок 10 рабочих дней.



Контекстная реклама

Аудит рекламных кампаний Яндекс. Директ

- 14 000 рублей. Сроки 1-4 рабочих дня.



Аудит рекламных кампаний Я. Директ + Гугл Реклама 

- 26 000 рублей. Сроки 2-5 рабочих дня.



Комплексный аудит сайта (Юзабилити, SEO, код, 
скорость загрузки, пользовательское поведение, 
формы)

- 12 000 рублей, срок 7-10 рабочих дней.

Контекстная реклама

3/24

Разработка контекстной рекламы Яндекс. Директ /
Гугл Реклама

- от 20 000 рублей. Сроки 15-25 рабочих дней.



Разработка контекстной рекламы Я. Директ + Гугл 
Реклама

- от 32 000 рублей. Сроки 20-35 рабочих дней.



Ведение рекламных кампаний Я. Директ или Гугл 
Реклама 

- от 18 000 рублей/месяц.



Ведение рекламных кампаний Я. Директ + Гугл 
Реклама

 - от 23 000 рублей/месяц.

Таргетинговая реклама
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Оформление аккаунта в инстаграм

- 20 000 рублей.  Сроки - 30 рабочих дней.



Оформление аккаунта инстаграм и facebook

- 30 000 рублей. Сроки - 35 рабочих дней.



Оформление аккаунта Вконтакте

- 20 000 рублей. Сроки 15-20 рабочих дней.



Настройка таргетированной рекламы (вк/fb/инстаграм) 

- от 20 000 рублей. Сроки 35-45 рабочих дней.



Настройка нескольких сетей рекламы (вк+инста) 

- от 35 000 рублей.



Ведение таргетированной рекламы

- 18 000 рублей за сеть/месяц.



Ведение соц. сетей

- от 30 000 рублей за соц. сеть (работы выполняет подрядчик)

Разработка, оптимизация сайтов
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Разработка landing page

- 39 000 рублей. Сроки 14-20 рабочих дней.



Разработка корпоративного сайта/каталога

- от 59 000 рублей. Сроки 20-40 рабочих дней.



Разработка интернет магазина

- от 69 000 рублей. Сроки от 20 рабочих дней.



Доработка сайта

- 2000 рублей/час

SEO оптимизация и продвижение сайтов
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Базовая seo оптимизация сайта

- 15 000 рублей. Сроки 10-15 рабочих дней



SEO продвижение сайта

- от 15 000 рублей/месяц

Дизайн
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Редизайн сайта

- 29 000 рублей. Сроки 15-25 рабочих дней.

- вёрстка сайта 10 000 рублей.



Разработка логотипа

- 19 000 рублей. Сроки 15-25 рабочих дней.



Разработка брендбука/гайдбука

- от 39 000 рублей. Сроки 15-25 рабочих дней.



Айдентика/фирменный стиль

- от 39 000 рублей.Сроки 25-60 рабочих дней.



Айдентика территории (офисы, прилегающая 
территория)

- от 49 000 рублей. Сроки то 30 рабочих дней.

Маркетинг
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1.Администрирование специалистов по каналам 
до 9 человек - аналитический маркетинг

- 60 000 рублей/месяц + KPI



Создание контента, анализ эффективности 
каналов и контента, администрирование 
специалистов/функций

- 120 000 рублей/месяц + KPI



1.Маркетинг + бренд + работы по улучшению 
сервиса

- от 270 000 рублей/месяц + KPI

Продажи
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Консалтинг по продажам консультация

- 15000 рублей.



Настройка отдела продаж

- от 300 000 до 700 000 рублей / месяц.

Внедрение и интеграция CRM
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Внедрение CRM системы (Битрис24, AmoCRM)

- от 25 000 рублей



Интеграция сайта, сервисов и приложений с CRM

- 2000 рублей/час

YouTube реклама
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Оформление и оптимизация аккаунта Ютуб

- 15 000 рублей. Сроки - 10 рабочих дней. (работы 
выполняет подрядчик)



Ведение рекламных кампаний в Ютуб

- от 17 000 рублей/месяц (работы выполняет 
подрядчик)



Оптимизация роликов для Ютуб

- 5000 рублей/ролик. Сроки от 2-5 рабочих дней.

(работы выполняет подрядчик)

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

Стоимость:


от 99 000 рублей

Сроки:


20-30 рабочих дней

Заполнить бриф →

Откройте 
прибыли для вашего бизнеса

цифровую энергию


Прайс-лист BiT agency

Цены на услуги

Актульано до 06.2022
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Доктор Green

https://bit-agency.ru//?konsultant=1
https://bit-agency.ru
https://bit-agency.ru/netcat_files/29/37/Marketing_kit_BiT_agency.pdf
https://bit-agency.ru/brif/

