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Брендинг

Логотипы, брендбук и
фирменный стиль. 
Нейминг проектов, 
новых продуктов,
акций. Кратко, бренд
понимается как 
товарный знак 
со сложившимся
имиджем, в создание
которого включены
следующие дополнения:

1Информация об основной
аудитории потребителей;

2

3 4Перечень возникающих 
ассоциаций и приписываемых 
ожиданий, воспринимаемых 
потребителем (пользователем) 
продукта

Продукция (товар, либо услуги)
со всеми характеристиками;

Преимущества продукции
и обещания, данные
(обещанные) потребителю



Сайт

Функции:

Продажа услуг / товаров;

Привлечение сотрудников — если
компании нужны новые кадры, то на
сайт целесообразно добавить раздел 
карьеры с формой обратной связи;

Информационная – это не про историю 
компании, а про контакты: все магазины 
бренда на карте города с адресами, 
телефонами и режимом работы;

Привлечение партнеров – если бизнес 
предполагает наличие партнеров, то для них 
тоже стоит добавить форму обратной связи, 
как для сотрудников;

Имиджевая – все для повышения лояльности 
клиентов: блог с полезной информацией, 
ссылки на аккаунты в социальных сетях;
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SEO продвижение

SEO нацелен на получение бесплатного трафика с поисковых систем на сайт,
поэтому он и является таким популярным. SEO продвижение – это оптимизация 
сайта под поисковые системы Яндекс и Google. Нужно оптимизировать сайт так, 
чтобы именно он находился по интересующим запросам на первых местах.

Позиции сайта -
топ поисковой выдачи

Объем 
брендового трафика

Объем 
небрендового трафика

Видимость сайта

KPI :



Контекстная реклама

У основных контекстных систем есть  обширные партнерские 
сети сайтов:

У системы Яндекс.Директ —
это Рекламная сеть 
Яндекса (РСЯ);

У системы Google AdWords—
это Рекламная сеть Google Display Network
Контекстно-медийная сеть (КМС);



Контекстная реклама

Показы тематической рекламы осуществляются на основе 
нескольких технологий:

Контекстный таргетинг.
Контекстная система в 
автоматическом режиме 
считывает контент 
страниц сайта и 
показывает максимально 
релевантные 
содержанию страницы 
рекламные объявления.

Ремаркетинг.
Ориентируется на поведение 
пользователя на сайтах 
рекламодателей и показывает 
рекламу тех товаров и услуг, 
которые он просматривал, 
добавлял в корзину и пр.

Поведенческие технологии.
При показе объявлений 
система учитывает историю 
поиска пользователя в 
интернете.



Контекстная реклама

Видео-реклама

У такой рекламы высокий виральный потенциал. Если верить 
исследованиям, 80% пользователей предпочитают видеоформат тексту. 
Но, разумеется, чтобы создать действительно цепляющий ролик, 
придется вложить немалые средства.

Плюсы видео рекламы в интернете, по сравнению с рекламой на ТВ, 
очевидны: у рекламодателя появляются возможности точного 
таргетинга, взаимодействия с пользователем и прозрачной аналитики. 
Он может нацелиться на свою конкретную аудиторию и провести ее по 
всей воронке продаж, решая как имиджевые так и ориентированные на 
конверсии задачи.



Социальные сети

Социальные сети помогают в решении следующих бизнес-задач:

Информировать потенциальных 
и существующих клиентов о 
своем продукте/услуге
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3

Отрабатывать отзывы

5
Использовать соцсети для 
найма сотрудников и создания 
кадрового резерва 

Собирать обратную связь о 
вашей компании или продуктах

Приводить ЦА на сайт для 
дальнейшего «дожимания» и 
продажи
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Социальный интеллект

Автоматизированная система, которая создает 
непосредственный целевой и «теплый» контакт с 
большим количеством потенциальных клиентов в 
социальной сети Вконтакте. Ищет вашу целевую 
аудиторию по заданным параметрам и первой пишет 
тысячам клиентов одновременно. 

Вы получаете «теплые» лиды, собираете контакты, обратную связь, сообщаете о 
мероприятии или акции. 

Сценарий диалога обучается, со временем работает автоматически и позволяет в 
любой момент получить точную статистику.



Одновременно общается с 1000 
пользователей 24/7/365

К рабочему месту не привязан

Дополнительного ПО не требует

Повышает лояльность клиентов
к продукту/услуге

Самостоятельно формирует 
отчет и ведет статистику

Экономит время менеджера на 
работе с «холодными» контактами

Живой сценарий общения 
генерирует лиды

Выявляет потребности рынка

Выгружает информацию по ЦА

Экономит бюджет компании 
на продвижение

Преимущества:



Соберет базу ваших реальных посетителей 
и тех, кто проходит мимо

IS.ЛИДар не только соберет данные посетителей, но и передаст эти данные для 
настройки рекламы в Интернете, чтобы напомнить клиенту о вашем предложении 
и вернуть его к вам.

• Проведите анализ собранной аудитории 

в приложении IS.ЛИДар;

• Выберете аудиторию,  которая для вас 

более интересна;

• Добавьте собранную аудиторию в одну 

кампанию или исключите ненужную 

аудиторию;

• Полученные данные направьте в свой 

личный кабинет Yandex.Audience;



IS.ЛИДар

Установите устройство IS.ЛИДар
Положите устройство в точке сбора данных: у входа на конференцию, 
около стенда, в  зале или возьмите с собой. Когда человек оказывается 
в радиусе устройства,  IS.ЛИДар считывает ID телефона, планшета, 
компьютера.

Соберите целевую аудиторию
Радиус действия оборудования до 40 метров.
В приложении IS.ЛИДар консолидируется информация, в которой 
можно увидеть количество собранных МАС-адресов.

Простые шаги:

Установите и запустите приложение IS.ЛИДар

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение IS.ЛИДар для 
Аndroid. Создайте кампанию для сбора данных о ваших посетителей.

Настройте рекламную кампанию 
IS.ЛИДар передает или дополняет собранную аудиторию в ваш 
рекламный кабинет Яндекс.Аудитория.

Вы получаете доступ к видеоурокам и профессиональным консультациям наших специалистов.



Таргетированная реклама

Основные преимущества рекламы в социальных сетях:

Возможность рекламировать товар без наличия сайта - это удобно 
для малого бизнеса.

Можно создать страницу вашей компании в социальных сетях с 
описанием товаров или услуг и приводить клиентов именно на нее. 

Гибкие настройки: можно выбрать различные целевые группы по широкому 
перечню параметров (география, возраст, пол, интересы, образование)

Возможность работать с каждой группой пользователей отдельно, создавать 
разные объявления для разной аудитории.



Копирайтинг и медиа

Написание и размещение на профильных порталах статей, 
посвященных деятельности компании. 

Реклама, которая рассчитана на охват аудитории, хорошо 
работает вместе с ретаргетингом. Статьи направлены на 
поддержание имиджа компании.



E-mail marketing

Рассылка писем на почту клиентам и подписчикам.
Позволяет вернуть пользователей и настроить 
автоматическую воронку продаж, постепенно утепляя 
отношение подписчиков. 

Автоматическая рассылка. Письма отправляются 
почтовиком на основании данных CRM-системы.

Ручная рассылка. Письма отправляются менеджером по 
заранее подготовленному списку контактов.



Контакты:
Евгения Бредихина 

Телефон: +7 913 080 7283
E-mail: bev@rutp.ru

mailto:bev@rutp.ru

