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Хотите, чтобы о вашем товаре узнали потенциальные потребители и захотели его купить? Тогда вы обратились по 

адресу!  

Вас приветствует команда высококлассных специалистов по маркетингу и продвижению товаров и услуг с 

использованием сети Интернет. 

Вот лишь часть того, что мы предлагаем: 

• исследования рынков стран бывшего СССР по любым видам товаров и услуг; 

• специализированный поиск информации; 

• подготовка индивидуальных аналитических обзоров;  

• помощь в «белой» поисковой оптимизации сайтов; 

• аффилиейт-маркетинг и прямой маркетинг;  

• размещение баннеров и текстовых объявлений на доверенных сайтах;  

• подготовка, размещение и сопровождение баннерной и текстовой рекламы в сервисах Google AdWords и 

Яндекс.Директ;  

• создание и ведение дискуссий в соцсетях и на различных специализированных форумах;  

• создание эффективной текстовой рекламы и высококачественного оптимизированного контента различной 

тематики; 

• создание ссылок на сайт в сети Интернет; 

• исследование спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
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• проведение конкурентного анализа; 

• предоставление услуг удалённого секретаря; 

• и многое другое 

Поскольку подразделение маркетологов является частью ИТ-компании, наш список услуг гораздо шире и не 

ограничивается маркетингом. Дизайнеры, веб-разработчики, переводчики и копирайтеры всегда готовы внести 

свой вклад в успешное продвижение ваших товаров и услуг.   

Чтобы ваш товар или услуга выгодно выделялись на фоне того, что предлагают ваши конкуренты, мы стремимся 

для каждого Клиента найти или создать "изюминку" - ту особенность, которая отличит его от других, привлечёт и 

удержит внимание покупателей.  

Все усилия наших специалистов направлены на то, чтобы результаты приносили реальную прибыль Клиенту!  
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Мы предоставляем услуги в следующих сферах: 

• Исследования рынка 

Изучение спроса на товар/услугу, аналитические обзоры по отдельным сегментам рынка, конкурентный анализ, анализ спроса и 

предложения и т.д. 

• Планирование и проведение рекламных кампаний в Интернет 

Определение оптимальной рекламной стратегии именно для вашего товара, полный спектр услуг по рекламе в сети Интернет. 

• Создание эффективной рекламы  

Текстовые рекламные объявления, в том числе для контекстной рекламы, баннеры, макеты для печатной рекламы и др.  

• «Белая»* поисковая оптимизация (SEO)  

Создание оптимизированного контента, наращивание ссылочной массы, размещение информации на доверенных сайтах и 

многое другое. 

• Партнерский маркетинг  

Управление партнёрской программой клиента, определение оптимальной стратегии привлечения партнёров и т.д.  

• Прямой маркетинг   

Создание и/или рассылка маркетинговых материалов.** 

• Издание и продвижение iOS приложений  

Полный цикл услуг по изданию и продвижению приложения, разработанного Клиентом. 
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* Дозволенные методы оптимизации сайта под поисковые машины называются белыми методами оптимизации. Методы, 

которые поисковыми машинами не приветствуются и за которые на сайт могут накладываться санкции, называются 

«черными». ДАЖЕ НЕ ПРОСИТЕ наших специалистов использовать методы «черного» SEO. Мы дорожим своей репутацией.  

**Мы НЕ рассылаем СПАМ! Заранее просим не обращаться к нам с подобными предложениями. Спасибо. 

(Спам — это рассылка рекламных сообщений лицам, не выражавшим желания их получать, а также сами подобные сообщения.) 

Если вы не нашли услугу, которая вам нужна в этом списке, напишите нам на электронный адрес.   
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Оплачивать наши услуги вы можете одним из трёх способов на выбор, а именно: 

 

• Через платформу Upwork.com. (Почасовая оплата. Ставка почасовой оплаты договорная, (от 8 долларов США в час, в зависимости 

от работы, в среднем – 8-35 долл./час). Платформа позволяет заказчику контролировать, чем именно занят наш специалист); либо 

• Через платформу Upwork.com (Сдельная (фиксированная) оплата за каждое выполненное задание. Цена договорная, в зависимости 

от объёма и сложности работы); либо 

• Напрямую (Ежемесячная оплата услуг). Заказчик одобряет кандидатуру(ы) нашего(ых) специалиста(ов) на период выполнения 

заказа и покрывает все оговоренные затраты (зарплата, накладные расходы и т.д.) 

 

Примечания: 

1. Заказы с фиксированной оплатой и стоимостью более 150 долларов США разбиваются на этапы, каждый из которых 

оплачивается отдельно. 

2. Работа в выходные, праздничные дни и во внерабочее время: плюс 50% к базовой стоимости работ. 

3. Оптовые скидки предоставляется только VIP клиентам («VIP клиент» - условное наименование Заказчика, разместившего и 

оплатившего ранее заказ или заказы на общую сумму не менее 2000 долларов США.) 
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КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

 

ООО "Центр информационной безопасности" 

Почтовый адрес: - ул. Нижнеднепровская 6а, г. Запорожье, 69091, Украина  

Email:  affiliates@clevercrayon.com  

 

 

 

Мы готовы помочь Вам! 
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