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МАКСИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО САЙТА  
ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ДЛЯ РОСТА КОНВЕРСИИ. 18 УСЛУГ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДВЕ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ – ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ САЙТОВ И РЕМАРКЕТИНГ. 

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ: РОСТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ! 

Выгоды сотрудничества с  компанией SEM Complex 

 Вы получаете комплекс услуг от одного поставщика, что экономит ваше время и гарантирует 

результат 

 Ваш сайт отлично подготовлен к превращению посетителей в покупателей. Вам остается только 

привлечь аудиторию на сайт 

  Добиваемся максимальной конверсии за минимальное время. Мы используем инструменты, которые 

практически никто не предлагает из-за высоких требований к мастерству исполнителя.  

ДЛЯ СТАРТА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 8 (800) 555-10-98 

Комплексный подход к интернет-маркетингу для  повышения эффективности 

работы всех типов сайтов 

Почему наши результаты лучше,  чем у других? Мы грамотно сочетаем опыт специалистов и мощь 
современных технологий.    

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Для вас работают сертифицированные специалисты во всех областях интернет-маркетинга. Уточним – 

сертификация у нас обязательная, что позволяет добиваться великолепных результатов в работе над 
сайтами.  

Руководитель SEM Complex – Алексей Яковлев, эксперт №1 в Рунете по веб-аналитике, 
аккредитованный консультант Google. Имеет сертификаты Google Analytics, Google AdWords, 
Яндекс.Директ. Автор книг по продвижению сайтов, контекстной рекламе и веб-аналитике. 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Нас признали партнерами Google и Яндекс: мы имеем аккредитации Google Analytics Certified Partner, 

Google AdWords Certified Partner, Google AdWords Консультант, Яндекс.Директ аккредитованное 

агентство. 

Мы являемся эксклюзивным представителем сервиса персонализации сайтов Personyze.com на 

территории России и СНГ. С этим сервисом ваш сайт реализует индивидуальный подход к каждому 

посетителю.  

Один из кейсов: как мы подняли продажи на 86% сети аптек Rigla.ru 

Аптека «Ригла» - это 820 аптек в 26 регионах России.  Сайт сети посещает  свыше 10 тыс. чел в сутки. 
Детальный анализ показал, что свыше 90% посетителей из регионов не доводили оформление заказа до 

конца.  

Причина: форма выбора города для доставки была не видна посетителям, что вызывало проблемы с 

оформлением заказа. Вдобавок, выбор своего города «опустошал» уже набранную «корзину», что 
приводило к уходу посетителей с сайта. 

Решение: проведена персонализация сайта – каждый посетитель автоматически получал все настройки 

сайта для своего региона. Перенастроена контекстная рекламная кампания под запросы регионов. 
Выявлены страницы с наибольшим числом отказов. Созданы посадочные страницы под контекст. 

Проведено слит-тестирование для выявления лучших целевых страниц. 

Результат: продажи в регионах выросли на 86%, снизился показатель отказов на продающих 
страницах, выросла эффективность контекстной рекламы на 37% без увеличения бюджета. 

МЫ ГОТОВЫ ПОДНЯТЬ КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА. 

ДЛЯ СТАРТА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 8 (800) 555-10-98 
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КАК И КАКИМ КОМПАНИЯМ МЫ ПОМОГАЕМ 
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ САЙТОВ 

Авиакомпания Air Astana 

 

Настройка систем веб-аналитики; анализ пользователей, бронирующих 

авиабилеты через сайт авиакомпании, с учетом сегментирования по классу 

полета; анализ эффективности работы программы лояльности, разработанной 
авиакомпанией; онлайн-продвижение сайта компании, включая ведение 

контекстных рекламных объявлений. 

Портал "Германия по-русски" Germany.ru 

 

Разработка портала, поддержка, программирование новых модулей, 

анализ их использования в Google Analytics, продвижение и анализ 
эффективности различных методов продвижения портала в Интернет, 

создание и поддержка сообщества русскоговорящих в Германии 

(анализ лояльности). 

Официальный дилер Volkswagen в России 

Автоцентр «Фольксваген – Лахта» и «Фольксваген – Пулково» 

 

Проведение аудита сайтов официальных дилеров Фольксваген в Санкт-Петербурге. 

Технический аудит. Маркетинговый аудит. Юзабилити аудит. Детальная настройка 

систем веб-аналитики (Google Analytics). Анализ эффективности проводимых рекламных 

кампаний. Повышение конверсий. Повышение узнаваемости бренда в Интернет. Работа 
над снижением уровня негатива в Интернет по отношению к бренду дилера. 

Группа компаний «Wagner» 

 

Анализ и повышение эффективности сайта, входящих в группу компаний. 

Детальная настройка аналитики каждого сайта. Разработка KPI. Подготовка 

отчетов, рекомендаций. Презентация работы перед заказчиком.  

Группа компаний «Евросиб» 

 

Проведение бенчмаркингового анализа. Анализ российского и мирового 

опыта позиционирования крупных многопрофильных холдингов, 
работающих в B2B-нише  в Интернет.  Выработка рекомендаций для 

будущего нового сайта компании. Подготовка технического задания. 

Крупнейший дистрибьютор компьютерной техники «Марвел» 

 

Подготовка и проведение корпоративного тренинга по веб-аналитике для 

менеджеров компании. 

МЫ ГОТОВЫ ПОДНЯТЬ КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА. 
ДЛЯ СТАРТА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 8 (800) 555-10-98 
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КОМПАНИЯ SEM COMPLEX  – КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО САЙТА  
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ КОМПЛЕКСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО 

ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА В КОРОТКИЙ СРОК 

Пакет услуг «Эксперт» 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОДНЯТЬ ПРОДАЖИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛА 

Эффект: повышение онлайн-продаж, улучшение брендовой составляющей, увеличение видимости сайта 
в Интернет, управление репутацией.  

Инструменты: разработка стратегии интернет-маркетинга и претворение её в жизнь. 

Вы совместно с опытным экспертом шаг за шагом работаете по составленному плану: анализируете 

конкурентов, повышаете продающие свойства сайта, работаете над имиджем и т.п. Эксперт 
дистанционно через ICQ, Skype и др. современные средства связи ведет вас шаг за шагом к цели.  

 Консультации проводит Алексей Яковлев — эксперт №1 в Рунете по веб-аналитике, 
аккредитованный консультант Google. Имеет сертификаты Google Analytics, Google AdWords, 
Яндекс.Директ. Автор книг по продвижению сайтов, контекстной рекламе и веб-аналитике.  

Пакет включает восемь двухчасовых консультаций в месяц (по две в неделю), очные консультации и 
корпоративные тренинги по всем аспектам интернет-маркетинга (Выезд оговаривается отдельно). 

Стоимость составляет ХХХ рублей в месяц.  

Пакет услуг «Комплекс» 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ИСПРАВИТЬ ВСЕ «БЕЛЫЕ ПЯТНА», НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНВЕРСИЮ САЙТА 

Эффект: рост продаж начинается с первого месяца. 

Инструменты: выполняется аудит вашего сайта и конкурентного окружения. Затем разрабатывается и 
внедряется стратегия  повышения онлайн-продаж. Работы над вашим сайтом производятся 

последовательно, услуги подключаются друг за другом по мере необходимости. 

В пакет входит персональный менеджер, доступный в любое время, включая выходные. В пакет не 
входят скрытые платежи. 

Стоимость составляет ХХХ рублей в месяц + бюджет на контекстную рекламу.  Стоимость 

может корректироваться в зависимости от уровня конкуренции по вашей тематике, а также в 
зависимости от необходимости в тех или иных услугах.  

Оплата – в два этапа. 50% до начала работ – 50% после.  Если вам не понравится, как мы работаем, вы 

можете в любое время разорвать договор и не оплачивать оставшуюся половину.  

Пакет услуг «Максимальное ускорение» 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНА МАКСИМАЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ В МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК 

Эффект: рост продаж начинается с первой недели сотрудничества. 

Инструменты: используем  все необходимые услуги (SEO и SMM продвижение, аналитика и аудит, 

персонализация, ремаркетинг, интернет-реклама и т.д.). Работы  выполняются параллельно, что 
позволяет максимально быстро достичь результата. Данная услуга требует привлечения наиболее 

высококлассных специалистов и очень точного расчёта. 

В пакет входит персональный менеджер, доступный в любое время, включая выходные, и не входят 

скрытые платежи. 

Стоимость составляет ХХХ рублей в месяц + бюджет на контекстную рекламу. Стоимость 

может корректироваться в зависимости от уровня конкуренции в вашей тематике.  

ВНИМАНИЕ!  

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ЗАВИСИТ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА И МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

НИЖЕ. ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ  +7 (800) 555-10-98,  ОПИШИТЕ ВАШУ СИТУАЦИЮ, И МЫ ПРЕДЛОЖИМ 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. 
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 КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНВЕРСИИ  
18 УСЛУГ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДВЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ – ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ САЙТОВ И РЕМАРКЕТИНГ 

 

Персонализация: сайт подстраивается под каждого посетителя 

 «Я узнаю её из тысячи»  эти слова из песни точно характеризуют услугу по персонализации сайтов. 

Представьте, что ваш сайт ведёт себя как опытный продавец в магазине: мгновенно классифицирует и 
ранжирует посетителей по явным и косвенным признакам, точно определяя характер, покупательную 

способность, конфликтность и потребности человека.  

Ваш сайт запомнит уникального посетителя не только по его интернет-характеристикам, но и по нюансам 
поведения на сайте и предложит этому клиенту то, что ему интересно. Ваш сайт способен одновременно 

работать с любым количеством посетителей, и каждый из них будет чувствовать себя единственным. 

Такие возможности предоставляют технологии компании  Personyze.com. Их уже используют такие компании,  
как  онлайн-казино 888.com (одно из крупнейших в мире), Tesco (крупнейшая розничная сеть в 

Великобритании), Samsonite (мировой лидер в производстве предметов багажа и аксессуаров для 
путешествий). Компания SEM Complex – эксклюзивный представитель компании Personyze.com на территории 

России. 

Ремаркетинг:  «дожать» посетителя 

Эта технология помогает «дожать» покупателя, который ничего не купил на вашем сайте. Он интересовался 
товарами, ценами, возможно даже заполнил корзину и ушёл, не завершив покупку.  

Ремаркетинг обеспечивает полное попадание в потребности посетителей вашего сайта. Услуга новая, в Рунете 

мало специалистов, в полной мере освоивших тонкости работы с ней. Лучшие из них готовы поднимать 
продажи на вашем сайте. Обращайтесь в SEM Complex – и рост продаж не заставит себя ждать. 

МЫ ГОТОВЫ ПОДНЯТЬ КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА. 

ДЛЯ СТАРТА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 8 (800) 555-10-98 

СОЗИДАНИЕ 
Создание «умных» сайтов 

четвёртого поколения; 

Создание и оптимизация целевых 
страниц; 

Создание продающих 3D-туров. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
SEO-продвижение; 

Контекстная реклама; 
Медийная реклама. 

ПРОДАЖИ 

Продвижение в социальных сетях; 
Копирайтинг; 
Ремаркетинг; 

Персонализация сайта; 
Юзабилити сайта 

КОНТРОЛЬ И АНАЛИТИКА 

Веб-аналитика; 

Отслеживание телефонных 
звонков и приезда в офис; 

Маркетинговый аудит. 

ПОМОЩЬ 

Консультационные усулги; 

Дистанционное обучение и 
короративные тренинги. 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА В 
ИНТЕРНЕТЕ 

 
Отслеживание онлайн-репутации; 
Защита от черного PR в Интернет. 

ВАШ 
САЙТ 


