Р Е К Л А М Н О Е АГЕНТСТВО

«МИРАЛАБ»

Сколько стоит телефонный звонок потенциального клиента?
Вы хотите, чтобы сайт занимал первые места в Яндексе и Google. Зачем? Чтобы понять
вопрос, можно провести аналогию. Фраза «нашей компании нужна реклама» требует
максимального уточнения, иначе бюджет будет пущен по ветру. С продвижением сайта
ситуация аналогичная. Вам ведь нужен результат, а не просто первое место в Яндексе?
«Миралаб» работает именно на результат - на рост числа звонков.
Это достигается за счет повышения посещаемости сайта целевыми клиентами и
увеличения информативности каждой страницы.

Почему «Миралаб»?
•

Звонки клиентов уже через 24 часа
Чтобы вывести сайт на первые места в Яндексе, требуется несколько месяцев, а
бизнес не терпит пауз. Пока сайт продвигается в поисковых системах, клиенты
привлекаются на ваш сайт контекстной рекламой. И увеличение числа звонков
отмечается уже через 24 часа после начала сотрудничества.

•

Результат с любым бюджетом
Ваш бюджет на продвижение ограничен? Мы бережно относимся к чужим деньгам.
Штат компании оптимален - отсутствие необязательных должностей экономит до
30% бюджета клиентов. Собственный аналитический отдел, услугами которого
пользуются лидеры SEO-рынка, дает дополнительную экономию средств. Мы не
покупаем необходимую информацию, а добываем ее самостоятельно.

•

Комфортная работа
С нами комфортно, как со старыми друзьями. Отношение чувствуется с первых
мгновений и проявляется во всем. К нам легко дозвониться. Ваш менеджер всегда в
курсе дел и развернуто отвечает на любые вопросы. Ваши пожелания
обрабатываются за считанные часы. Если вы не можете приехать к нам в офис, то
мы выезжаем к вам. Продолжать можно до бесконечности - с нами действительно
комфортно.

•

Бонусы каждому клиенту
o Бонус №1 Повышение удобства сайта для посетителей. Вы получаете
подробные рекомендации о том, как сделать сайт удобнее для посетителей,
а значит, эффективнее.
o Бонус №2 Пошаговая инструкция по поисковой оптимизации сайта
o Бонус №3 Защита от воровства текстов. Вы в считанные минуты узнаете, на
каких еще сайтах размещены ваши тексты и оперативно реагируете на это.
o Бонус №4 Оплата только за привлеченных посетителей. После 18 месяцев
сотрудничества, когда сайт «закрепится» в поисковых системах, мы
предлагаем клиентам более выгодную схему оплаты - только за посетителей.

Хотите узнать, сколько стоит звонок потенциального клиента?
Сообщите адрес вашего сайта и задачи, которые вы ставите перед ним. В ответ
специалисты компании «Миралаб» предложат несколько решений, отличающихся сроками
и бюджетом.

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 2293952
ТЕЛЕФОН В КИЕВЕ: (044) 3607383
EMAIL: MANAGER@MIRALAB.RU
WWW.MIRALAB.RU

