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Digital-сайты

Мобильная 
версия

Умные 
виджеты

Интеграция 
с сервисамиДополнительные 

страницы

Ваш сайт будет выглядеть 
корректно и выполнять 
важные функции на всех 
устройствах.

Клиент точно свяжется с 
менеджером удобным способом. 
Сайт выдаст тот контент, 
который интересен посетителю в 
данный момент.

Трипваер, апсейлс, лидмагнит, страница 
для возвращенных с ретаргетинга людей. 
Сайт будет содержать максимум 
посадочных для разных целей и категорий 
посетителей.

Свяжем сайт с сервисами аналитики, 
CRM, 1С, системой платежей. Работаем с 
любыми сторонними решениями, а при 
наличии специфических задач 
разработаем их с нуля.
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Этапы работы

На этом этапе готовим первичный 
дизайн, конструируем мокап. Вы видите 
внешнюю составляющую сайта.

Прототипирование 
сайта, дизайн

Защита дизайна

показываем мокап клиенту и 
презентуем концепцию. Вносим 
правки. 

Верстка и 
программирование
Закладываем весь функционал, 
настраиваем работоспособность 
элементов сайта.

Тестирование сайта
Проверяем сайт на 
работоспособность всех функций и 
корректность отображения.

Формирование KPI, целей. 
Проработка технических 
требований и брифирование.

Интервьюирование

Разработка ТЗ
Пожелания, структурировано 
перенесённые в задачи 
разработчикам, - залог успешной 
реализации проекта.
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Наши результаты

Кейсы агентства 
маркетинга DLMG

Ниша: производство бытовок в Москве и МО
Услуги: создание Digital-сайта, контент-маркетинг
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru   

420 000 руб. за 1 день на продаже бытовок.

Ниша: юридические услуги в Санкт-Петербурге
Услуги: комплексный Digital-Marketing
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

80 000 руб. на юр. услугах с бюджетом 5 000 руб.

Ниша: производство резиновой плитки в Санкт-Петербурге
Услуги: контнент-маркетинг, Digital продаж
Смотрите кейс на сайте dlmg.ru     

Заказ на 114 000 руб. при бюджете 3 000 руб.
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Стоимость услуг

Landing Page

от 60 000 руб.

Адаптивная версия: более 70% трафика приходится на 
мобильные гаджеты, пренебрегать ими - терять прибыль.

Мультилендинг – мультилендинг содержит адаптивный контент, 
который меняется в зависимости от запросов и местоположения 

посетителя.

Видео и фото вашего бизнеса.

Разработка прототипа маркетологом:  нужно четко понимать, что 
хочет рынок, и маркетолог в этом профессионал. 

Продающий текст напишет копирайтер.

Отчеты о проделанной работе после каждого этапа

Минимальный порог наших Landing Page по конверсии 5% - это 
значит, что из 100 посетителей – минимум 5 человек оставит заявку.

Корпоративный сайт

от 150 000 руб.

 Дизайн соответствует Вашему фирменному стилю.

Личный кабинет. Теперь вся информация о Вашем сотруднике 
упорядочена и хранится в одном месте (фото, номер телефона, гос. 

номер авто, табельный номер и другая полезная информация).

Хранение корпоративных документов.

Движок сайта. Позволяет обновлять корпоративные новости и 
приказы. Теперь ознакомить сотрудника о новом положении проще 

простого: достаточно нажать на одну кнопку.

Блог и форум компании.

Галерея продукции компании. Ваши партнеры могут ознакомится с 
Вашей продукцией в любой точке мира.
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Стоимость услуг

Интернет-магазин

от 300 000 руб.

Статичные страницы – о магазине, условия доставки.

Новости, статьи – держите в курсе о новом поступлении товара.

Выгрузка  товара в яндекс маркет.

Управление скидками – для мотивации к покупке необходимо 
проводить различные промо-акции.

Статистика – заказы, клиенты, запасы на складе.

Интеграция с платёжными системами, разные способы оплаты.

Комментарии по товару, рейтинги, оценки покупателей, обратная 
связь.

Настройка автоворонок

от 200 000 руб.

Лид-магнит - бесплатный продукт для привлечения клиентов.

Tripwire (Трипваер) - это дешевый продукт, цена на который может 
варьироваться от 100 рублей до нескольких тысяч для VIP-ниш 

(необременительная сумма для представителей целевой аудитории). 
Повышает доверие к Вашему основному продукту.

Core offer - это основной продукт, который Вы хотите 
предложить клиенту. На базе этого продукта составляются 

первые две ступени автоворонки.

Profit maximize (Максимизаторы прибыли). Здесь происходит продажа 
товаров, которые могут быть не связаны общей тематикой с 

автоворонкой, но зато приносят максимальную выгоду.

Recurring payments (Циклические платежи). Необходимы для 
того, чтобы востребованность в Вашей продукции была 
постоянной, и покупатель снова и снова повторял свои 

денежные переводы на ваш счет.



Помогаем 
клиентам 
подружиться с 
вашим Брендом!

  info@dlmg.ru


