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Раскрутка сайтов.
Поисковое продвижение
Вы создали сайт и теперь ждете, когда он начнет приносить доход? Вряд ли
это произойдет само по себе. Для того, чтобы о вас узнали, вам начали звонить и делать заказы, необходимо помочь потенциальному клиенту отыскать
ваш ресурс и контакты среди конкурентов. Предстоит большая и сложная работа, которая под силу только настоящим профессионалам – это раскрутка
сайта.
И если вас интересует результат, вы хотите, чтобы
затраты на создание сайта оправдали себя и стали выгодным вложением,
а не пустой статьей расходов, тогда добро пожаловать в число наших клиентов. Мы занимаемся не
только поисковым продвижением, но и оказываем весь спектр услуг, который
предусматривает раскрутка сайта - от его поддержки до рекламы. Придется
набраться немного терпения – качественное продвижение быстрого эффекта не даст. Зато после того, как вы окажетесь на вершине поисковых систем,
позиция сайта будет прочной, а преимущества – неоспоримыми. Мы не предлагаем своим клиентам быстрого результата. Такие услуги вы без труда найдете у «серых» оптимизаторов. Но, если уж решитесь обращаться к ним, не
удивляйтесь, если в один прекрасный день и вовсе не найдете своего сайта
в выдаче.

После того, как вы окажетес на
вершине поисковых систем, позиция сайта будет прочной, а
преимущества – неоспоримыми

Чтобы избежать подобных недоразумений и напрасных трат, заказывайте
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продвижение сайта у мастеров своего дела. Таких, которые работают в нашей
компании. Целая команда лучших специалистов – оптимизаторов, копирайтеров, программистов и менеджеров -будет работать над вашим проектом,
прикладывая все усилия, чтобы ваши конкуренты остались на шаг позади.
Раскруткой сайта мы занимаемся давно и профессионально. Глубокие знания всех тонкостей и алгоритмов продвижения позволяют нам добиться максимального эффекта в сжатые сроки.
В условиях кризиса
на первое место выГлубокие знания всех тонкостей и
алгоритмов продвижения позволяходит
привлечение
ют нам добиться максимального
максимального числа
эффекта в сжатые сроки
клиентов при минимуме возможных затрат.
Раскрутка сайта – это и есть та самая волшебная палочка, которая поможет
вам заполучить нужную целевую аудиторию в таком количестве, о котором
раньше вы даже не мечтали. Для нас не имеет значения, сколько лет вашему
сайту, какова его тематика и содержание на данный момент. Мы знаем, как
сделать конфетку из любого ресурса и готовы продемонстрировать это хоть
сейчас. Вы быстро заметите, как средства, потраченные на раскрутку сайта,
возвращаются к вам в виде дополнительного дохода и прибыли. Это выгодное вложение денег и отличный способ их заработать.
Интернет – это хороший способ заявить о себе, своих товарах и услугах. Воспользуйтесь этими возможностями, закажите раскрутку сайта в нашей компании. Все остальное – наша работа. И делаем мы ее отлично.
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Контекстная реклама
Реклама должна быть эффективной. И чтобы добиться максимальной отдачи от вложений, нужно донести нужную информацию до целевой аудитории.
Какой смысл рекламировать средство для мытья посуды на мужском автомобильном портале или размещать информацию о продаже квартир на форуме
молодых мамочек? Информация должна дойти до своего потребителя, нуждающегося в этих товарах или услугах.
Именно для этих целей
разработан простой, но
отлично работающий вид
рекламы – контекстная.
При ее создании и размещении учитывается множество аспектов – от запроса пользователя до тематики сайта, на котором размещается объявление. В итоге получается, что на
ресурсе, посвященном детям и их воспитанию, пользователь видит рекламу
подгузников и магазинов детской одежды, а пользователям женского форума демонстрируются объявления о продаже косметики и духов. Вот так и
работает контекстная реклама. Используя такой инструмент, как контекстная
реклама, вы быстро и без серьезных вложений получаете внимание своего
целевого потребителя. А дальше остается только убедить его в преимуществах работы именно с вами.

Информация должна дойти до
своего потребителя, нуждающегося в этих товарах или услугах

Для того, чтобы контекстная реклама заработала, не нужно много времени.
Достаточно грамотно разработать тактику, а потом – регулировать частоту
публикации, увеличивая или уменьшая поток клиентов.
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Вы не платите деньги за существование рекламы самой по себе. Оплата производится только за фактически перешедших по вашей ссылке пользователей. Но все эти преимущества не будут иметь эффекта, если вы ошибетесь
с исполнителем, который возьмет на себя подготовку медиа-плана, публикацию объявлений и анализ их результативности.
Если вас заинтересовал этот
инструмент продвижения товаров и услуг, вы можете заказать у нас его разработку.
Специалисты, отлично разбирающиеся в тонкостях интернет-маркетинга составят для вас грамотную программу для размещения контекстной рекламы. Мы оптимизируем бюджет,
исходя их ваших возможностей и поставленных целей. Разумные расходы в
сочетании с максимальным эффектом – это основной принцип работы с контекстной рекламой, который мы используем в своей практике.

Для того, чтобы контекстная
реклама заработала, не нужно
много времени

Мы не берем комиссии со своих клиентов – вы заплатите нам столько же,
сколько потратили бы при размещении контекстной рекламы собственными
усилиями. Но тогда вам пришлось бы потратить значительно больше драгоценного времени. Вы будете регулярно получать детальные отчеты о размещении контекстной рекламы, а также сможете регулировать объем средств,
выделенных на эти цели.
Многие клиенты, обратившиеся к нам за размещение контекстной рекламы,
до сих пор работают с нашей компанией. Они уже ощутили результат как по
количеству новых клиентов, так и по объемам доходов. А вы хотите?
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Копирайтинг
Копирайтинг– это признанное средство повышения доходов, которое делает
ваш товар востребованным, компанию – именитой, а бренд – популярным.
Если где-то нужно убедить, рассказать, описать или вызвать доверие – там
вступает в игру копирайтер, виртуозно владеющий словом, грамотный и креативный. Красивые и понятные тексты на сайте позволяют потребителям
узнать о ваших услугах в интересном рассказе, а не в навязчивой и сухой
рекламе. В интернете повествование о вас не прерывает чей-то любимый
фильм или важную передачу, вас не переключают и не отвлекают. Сюда к
вам приходят, как в офис, и то, что вы скажете в текстах, не меньше чем дизайн, влияет на первое впечатление клиента.
Представьте себе белый лист
бумаги, открытый для творКрасивые и понятные тексты
на сайте позволяют потребичества, готовый к креативу
телям узнать о ваших услугах
любого формата. Вы можете
сделать с ним все: обозначить на нем картинками свои услуги, перечислить наименования товаров,
красиво обыграть цифры в прайсе или представить на нем весь коллектив,
оставив контакты сотрудников.
Что делаем мы? Мы предлагаем любую вашу идею воплотить в живые слова,
в сочетания букв, которые знакомят клиента с вашей услугой так, что он понимает: зачем ему это нужно, и почему именно у вас следует заказать желаемое. Поверьте, нет ничего лучше, чем дать посетителю сайта возможность
получить нужную ему информацию. Клиент не останется равнодушным, он
обязательно отблагодарит вас за внимание к своей персоне, решив сделать
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покупку или заказ. Слово в современном бизнесе значит много. А хорошо
подобранное слово – вообще бесценно. Именно такими владеем мы. И все
наши способности – в полном вашем распоряжении. Если вам нужен текст для
сайта, рекламного буклета или коммерческого предложения – обращайтесь
к нам. Если вы хотите убедить, рассказать и побудить к действию – поручите
это нашим специалистам. Настоящие мастера слова, в портфолио которых
десятки работ на различные тематики, умеют писать продающие тексты.
Как они это делают? Талантливо.
Тексты – это важная составляющая любой рекламной
компании, презентации или
сайта. Без текстов невозможно эффективное продвижение. И заказывать их написание профессионалам – значит закладывать прочный фундамент. Помните,
что на первое впечатление дается только один шанс. Произведите его с помощью текстов, написанных нашими копирайтерами. Сами увидите, каков
будет эффект.

Слово в современном бизнесе
значит много. А хорошо подобранное слово – вообще бесценно

Благодаря качественному копирайтингу и грамотным текстам, которые будут
вызывать желание купить именно у вас, вы с легкостью и довольно быстро
почувствуете рентабельность инвестиций в услуги нашей компании. Если
вам нужны тексты, а не набор букв, если вы хотите зарабатывать и быть лучшими – добро пожаловать. Мы покажем, на что способен алфавит в руках
умелого мастера.
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Реклама в интернете
Если вы хотите развивать свой бизнес, без рекламы не обойтись. Одним из
самых эффективных способов доведения до потребителя нужно информации является именно интернет-маркетинг. Многообразие видов и способов
рекламы в виртуальной сети позволяет подобрать оптимальный вариант для
каждого клиента. Главное, чтобы всегда был заметен эффект.
В зависимости от цели, которой необходимо достичь,
выбирается подходящий вид
рекламы. Можно искать и
пробовать самостоятельно,
но лучше поручить это дело профессионалам. А вам останется только наблюдать за тем, как каждый вложенный в интернет-рекламу рубль приносит
гарантированный доход. В чем же преимущества интернет-рекламы:
—— она дешевле других видов распространения информации
—— она направлена на нужную целевую аудиторию
—— она позволяет выбирать и сочетать множество видов и форм подачи
—— она легко поддается корректировке и позволяет оперативно менять бюджет и график

Если вы хотите развивать
свой бизнес, без рекламы не
обойтись

Принимая решение приступить к размещению информации на просторах
глобальной сети, вы должны определиться с исполнителем. Это может быть
только опытная компания, которая отлично знакома со всеми тонкостями и
этой сферы, умеет определять оптимально подходящие виды рекламы и
размещать ее на эффективных площадках.
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Мы рады предложить вам свои услуги в этом направлении. Сотрудничество
с нами позволит вам оценить преимущества, которые мы предлагаем своим
клиентам.
Нас выбирают, потому что мы:
—— разрабатываем эффективный медиа-план
—— умеем оптимизировать рекламный бюджет
—— самостоятельно изготавливаем носители и средства интернет-рекламы
—— тщательно следим за ходом рекламной кампании и своевременно ее корректируем
—— предоставляем клиенту отчеты по всем предпринятым действиям и их
результатам
Баннерная, контекстная, реклама в каталогах, на сайтах или социальных сетях - любая, она в нашем исполнении будет отменного качества. Мы свое
дело знаем.
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Как мы работаем
Вы держите в руках презентацию нашей компании. А это значит – нашли партнера, который станет вашим надежным помощником и гидом по бесконечным просторам интернета. Мы выбрали именно эту сферу, потому что ориентируемся в ней, как рыба в воде, досконально знаем ее тонкости и можем
предоставить своим клиентам услуги самого высокого качества.
Наши возможности столь
многообразны, что вряд ли в
сфере интернет-бизнеса найдется что-то, с чем нам будет
не под силу справиться. Создание и продвижение сайтов,
разработка рекламных кампаний и их реализация, создание продающих текстов и pr-поддержка, а также просто грамотные консультации – все это вы
сможете получить, обратившись в нашу компанию.

Мы работаем так, чтобы каждый вновь обратившийся к
нам клиент перешел в категорию постоянных

Мы работаем так, чтобы каждый вновь обратившийся к нам клиент перешел
в категорию постоянных. Наша цель – это не разовый заработок, а планомерное и перспективное развитие. Мы успешно идем по этому пути в течение
нескольких лет, завоевали репутацию надежного и ответственного исполнителя самых сложных проектов, снискали уважение среди конкурентов и почет у заказчиков.
Наша основная цель – это процветание клиента. Нужно ли для этого создать
эффектный сайт, подобрать площадки для размещения объявлений или написать красивый текст – мы сделаем все, чтобы заказчик остался доволен.
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Мы не предлагаем стандартных решений. Для каждого найдем свой особенный вариант решения поставленных задач. И, уверяем вас, он окажется верным и результативным.
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Отзывы о работе компании и рекомендации
«Обратились в компанию IFB Media с целью заказать создание корпоративного сайта. И теперь с уверенностью можем назваться себя постоянным клиентом. За разработкой
последовало продвижение, а одновременно с этим мы заказали контекстную рекламу. Остались очень довольны
достигнутым результатом. Ребята работают очень слаженно. Настоящая команда!»
КА «Априори» (www.aprioristaff.ru)
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Москва, Площадь Европы, д. 2, Бизнес-центр “Рэдиссон САС Славянская“

+7(495) 642-46-58

www.ifbm.ru

