
  

+7 499 404 13 02 
info@webarmada.ru 

Web Armada 
Приводим целевых клиентов 

Web Armada 
создаем потоки клиентов 



Приветствую! 
Меня зовут Руслан 
Абдрахманов 

  

Хочу познакомить с тем, 
чем можем быть полезны вам 

Основатель агентства 
интернет-маркетинга 
Web Armada. 

 

Эксперт смысловой 
упаковки и построения 
маркетинговых стратегий. 

 

Автор книги “130 
рекомендаций в маркетинге 
для реального сектора”. 
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Web Armada 
ваш отдел маркетинга 

на аутсорсе 

  

За 7 лет упаковали и продвинули 170+ проектов 
в 50+ сферах. Выработали стратегии, приносящие 
результат. С нами работают годами 
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№ 1 эксперты смысловой упаковки, 
внедрившие 3-х факторный анализ в проекты 
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Нас приглашают, когда: 

  

Необходимо 
донести до ваших 
клиентов то, чем 
на самом деле 
занимается ваша 
компания, вашу 
экспертность. 

Нужен особый 
подход к проекту. 
Мы выработали 
модель поэтапного 
внедрения. Получаем 
заявки уже после 
2й недели работ. 
Развиваем проекты 
ежемесячно. 

Нужно увеличить 
конверсию на 
любом из этапов 
маркетинговой 
воронки. Докрутить 
маркетинг и 
внедрить новые 
инструменты. 

1 2 3 
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Остановил 
рекламу через 
2 недели, мы 
не справлялись 
с заявками!  

Представить 
не мог, что 
авто может 
продаваться 
через сайт 

Получаем 
отдачу, люди 
больше звонят 
и больше заявок 
с сайта 

Барышев Д.А. 
ООО «Гиран» 

Салихов Р.Ф. 
ООО «Юнион 
Моторс» 

Ахметов Р.Р. 
ООО «Агромаш» 

  
  

Благодарные клиенты 
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https://youtu.be/94v4qptNkaI
https://youtu.be/17k5V3_J2Co
https://youtu.be/x3EIgCo5M-I
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Описали технологию строительства 
из SIP панелей, их технологичность 
и экономичность.  
 
Разработали адаптивный Landing 
Page.  
 
Настроили рекламные кампании, 
довели до результата. 

113 заявок 
на дома из SIP 
панелей по 212 руб. 
за заявку 
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Собрали портрет желаемой целевой аудитории и 
опросили их, что на самом деле их может 
заинтересовать в кедровых домах. 
 
Построили предложение вокруг значимости: 
«Подчеркнем Ваш статус и особое положение, 
построив эксклюзивный дом из сибирского кедра». 
 
Собрали 30 возможных тематик, в которых могут 
находиться наши клиенты: продажа вертолетов, яхт, 
премиальных автомобилей и техники, закрытые 
элитные клубы, и т.п. 
 
Настроили догоняющую рекламу, с первого дня пошли 
целевые заявки и первая сделка уже на 5-ю неделю. 
 
Получили за месяц 76 заявок. Продан дом за 
$ 2 000 000 одному грузинскому министру. 

Вышли на новый 
рынок элитных 
домов, продан дом 
за 130 000 000 руб. 
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Анализ рынка малоэтажного 
строительства. 
 
Разработка посадочных страниц, 
Настройка и докрутка рекламных 
кампаний. АВ тестирование. 
 
Настроили поток 
квалифицированных теплых 
заявок на строительство домов по 
индивидуальным проектам.  

218 заявок на 
строительство 
по 400 руб. 
за заявку 
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Проанализировали рынок, создали 
смысловой прототип, разработали 
продающий сайт с расширенным 
расчетом стоимости. 
 
Настроили рекламные кампании, 
довели до результата в 67 
квалифицированных заявок в месяц. 

67 заявок на 
вентфасады 
по 350 руб. 
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Провели трехфакторный анализ 
рынка, разработали продающий 
Landing Page. 
 
Переработали рекламные кампании 
Яндекс Директ, Google Adwords. 
Настроили сквозную аналитику 
аналитики. 
 
АВ тестами объявлений и элементов 
на сайте снизили стоимость заявки 
в 3,2 раза. В перегретой тематике 
пластиковых окон увеличили 
количество теплых входящих 
заявок в 4 раза. 

364 заявки по 377 руб. 
в высоко конкурентной 
нише пластиковых 
окон 
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Разработали серию Landing Page на разные 
направления компании. Собран общий 
корпоративный сайт. 
 
Настроили рекламные кампании на 
деревянные евроокна. 
 
Оптимизация стоимости заявок через 
докрутку рекламы и АВ тестирование 
посадочной страницы. 
 
В результате: 
— получили 74 заявки на деревянные окна. 
— на 140% увеличили количества замеров. 
— довели стоимость заявки до 250 руб. 

+140% 
увеличение 
замеров 
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Проанализировали целевую аудиторию, 
собрали смысловую карту. 
 
Разработали сочный оффер для оптовиков. 
Упаковали в Landing Page, за 5 дней 
запустили рекламные кампании Яндекс 
Директ и Google Adwords. Настроили 
аналитику. 
 
С первого дня запуска пошли целевые 
заявки. За первый месяц собрали 101 заявку 
от оптовиков из 5 городов на Урале, 
заказывающие еженедельные партии 
мебели 

101 оптовая 
заявка для 
мебельного 
склада из 5 
городов на Урале 
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Проанализировали рынок, 
разработали продающий Landing Page 
на оптовые поставки поликарбоната. 
 
Настроены рекламные кампании 
Яндекс Директ и Google Adwords.  
 
Оптимизирована стоимость заявки и 
подключены дополнительные 
рекламные каналы. 

237 заявок на 
оптовые поставки 
по 342 руб. 
за заявку 
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Смысловая упаковка производителя 
спецодежды. Разработали сайт каталог. 
 
Карточку товара спроектировали как 
самостоятельный Landing Page. 
 
Создали несколько предложений исходя 
из болей крупных оптовых покупателей.  
 
Настроили контекстную рекламу и 
сквозную аналитику. 
 
Докрутили рекламные кампании за 2 
месяца до показателя в 150 руб. за заявку. 

110 оптовых 
заявок в месяц 
по 150 руб. 
за заявку 
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Разработали 6 продающих сайтов для 
компании по производству и продаже 
дымоходов из нержавеющей стали. 
 
Продвинули каждый сайт под разными 
брендами в ТОП поисковых систем по 
целевым ключевым запросам (SEO), по 
регионам: Республика Татарстан, 
Республика Чувашия, Республика Марий Эл. 
 
Сделали так, чтобы практически каждый 
потенциальный клиент звонил в несколько 
магазинов одного владельца и заказ 
размещаелся в едином производстве. 
 
Довели до 272 заявок в месяц на печи и 
дымоходы с SEO. 

Открыто второе 
производство, построена 
сеть магазинов 
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Проведена трехфакторная аналитика рынка:  
— интервью с компетентами компании 
— обзвон клиентов клиента 
— анализ и обзвон конкурентов 
 
Создали смысловой прототип, отрисовали 
дизайн, разработали продающий 
Landing Page за 10 дней. 
 
Настроили рекламу Яндекс Директ, Google Ads. 
 
Снизили стоимость заявок АВ тестами 
в 2 раза в течении первых двух недель. 
 
За месяц собрали 68 заявок на монтаж 
итальянских офисных перегородок, в процессе 
тестирования офферов и смысловой подачи 
вышли на более крупных клиентов с большими 
объемами. 

В 3 раза увеличен 
средний чек 
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Проанализировали рынок продажи франшиз 
и бизнесов. Упаковали смысловой прототип, 
разработали цепляющий оффер. 
 
Показали обороты за 2013-2014 годы, 
обозначили тренд, количество терминалов, 
стоимость аренды, долю бессрочных 
эксклюзивных договоров в обороте. 
 
Создали продающий Landing Page и 
настроили рекламные кампании. Довели до 
результата — бизнес продан. 2015 год. 

Продали бизнес 
с ежемесячным оборотом 
45 000 000 руб. из 171 терминала 
за 3 недели 
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Компетенции   

3х факторный 
анализ 
 

Технический и 
конверсионный 
аудит сайтов 
 

Смысловая 
упаковка 
 

Маркетинговые 
стратегии 
 

Увеличение 
конверсии 

Корпоративные 
сайты 
 

Landing Pages 
 

Интернет-
магазины 
 

Маркетинг-кит 
и продающие 
презентации 

SEO 
оптимизация 
и поисковое 
продвижение 
 

SERM 
 

Контекстная 
реклама Яндекс 
Директ и Google 
Ads 
 

Таргетированная 
реклама в соц. 
сетях 
 

SMM 

Аналитика 

Внедрение 
сквозной 
аналитики 
 

Постклик анализ 
 

Увеличение 
конверсий  
 

Докрутка скриптов 
продаж 
 

Поведенческий 
и когортный 
анализ 
посетителей 
 

A/B, А-А/B и сплит 
тесты сайтов и 
рекламных 
каналов 

Разработка Продвижение Докрутка 
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Отладили модель поэтапного 
внедрения и быстрого запуска 

  

ЗАПУСК  🚀 

2 нед                                       4 нед                                      6 нед                                       8 нед 

Аналитика и 
сбор данных 

Сборка быстрого 
одностраничника 

Настройка кампаний 
Яндекс Директ 

Настройка кампаний 
Google Ads 

Разработка 
прототипа 

Разработка эксклюзивного  
дизайна продающего сайта 

Продающий 
копирайтинг 

Верстка и 
программирование 

Тестирование 
и отладка 

Ведение и докрутка 
Google Ads 

Ведение и докрутка 
Яндекс Директ 

Настройка таргета 
Вконтакте 

Ведение и докрутка 
Google Adwords 

Настройка таргета 
Facebook 

Ведение и докрутка 
Google Adwords 

Докрутка рекламных офферов, 
триггеров и призывов к действию 
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Проведем видео-разбор вашего 
маркетинга бесплатно и покажем как 

бы мы подошли к работе с вашей 
компанией 

возможно, самая важная 
кнопка в вашей жизни! 

+7 499 404 13 02 
info@webarmada.ru 

Web Armada 
создаем потоки клиентов 

mailto:info@webarmada.ru?subject=!

