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Заявка через сайт

Предлагаем Вам комплекс услуг по привлечению новых клиентов и удержанию существующих.

Для привлечения новых клиентов:

Для повышения лояльности клиентов:

1. Базы данных для маркетинговых кампаний
С учетом ухудшающейся экономической ситуации,
актуальным является вопрос поиска новых клиентов. Мы
осуществляем подготовку актуальных баз для
повышения Ваших продаж с учетом нюансов Вашего
бизнеса.
Стоимость составления уникальной БД  от 20 000 руб.
[ Заказать ]

1. Модуль Адресат по сбору отзывов
 повышает конверсию до 20%
 собирает отзывы с клиентов, уже сделавших заказ
 позволяет подключить отзывы Яндекс.Маркета
 опрашивает ваших клиентов по Email, SMS

2. Direct marketing
 рассылка коммерческих предложений (direct mail)
 исходящий телемаркетинг
Стоимость рассчитывается индивидуально.
[ Заказать ]
3. Рекламное размещение на портале Адресат
50 000 потенциальных клиентов в месяц. Статистика
Варианты:
 растяжка сверху
 блок “Консультант по рубрике”
 реклама на страницах конкурентов.
Таргетинг: город, рубрики.
Стоимость: от 1000 руб. в неделю
[ Заказать ]
4. Продвижения акций и скидок на портале Адресат
Блок акций на Адресат выводится на самых посещаемых
страницах портала. Таргетируется по региону, городу и
рубрикам.
Также вывод идет в сводном каталоге акций.
Стоимость пакета: 10 акций за 1000 рублей. Таргетинг
любой, срок размещения не ограничен.
[ Заказать ]
5. Создание интернеткаталога за 1 день
 Сайт собирается на базе готового дизайна 1 день
 Имеет все возможности фильтрации Яндекс.Маркета
 Гибкий каталог позволяет заносить любые типы
товаров и делать любые фильтры без программистов
Демоверсия
Стоимость  от 10 000 рублей
[ Заказать ]
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Примеры установки
http://akkumbel.ru/
http://scmaster.ru/cats/katalog_microshem_apple.html
Стоимость  от 750 руб/мес.
[ Заказать ]
2. Система мониторинга отзывов Адресат.Монитор
 собирает отзывы о компании с заданных сайтов на
одну страницу
 автоматически определяет эмоциональность
высказываний
 настраивается на любые сайты
Стоимость от 5000 руб/мес.
[ Заказать ]
3. Система мониторинг цен Адресат.Цены

сбор цен с любых источников

выгрузка в Excel, PDF

отчетность по email

одновременный мониторинг сотни сайтов
Стоимость: от 3000 руб/мес.
[ Заказать ]
4. Автоматизация бизнеспроцессов
Нет ничего более важного, чем повысить
эффективность вашей компании в трудное время. А
именно
 сократить издержки
 увеличить продажи
 повысить качество работы с клиентами
Мы имеем опыт разработки множества индивидуальных
проектов  смотрите портфолио, имеем готовые
нишевые решения.
Выполняем работы “под ключ”
 поможем выработать стратегию автоматизации
компании;
 сформируем техническое задание;
 определим комбинацию готовых инструментов и
создаваемых с нуля;
 разработаем план внедрения в компанию
 осуществим на практике.
Стоимость: от 100 000 рублей.
[ Заказать ]

info@adresat.ru

Заявка через сайт

