InterMotion

Интернет-агентство
с комплексным подходом
Предлагаем комплекс услуг для формирования
четкой и высокой позиции вашего бизнеса в интернете

Все в рамках одной
компании —

удобнее
и дешевле

Комплексный подход — самый эффективный.
В этом случае учитываются разноплановые нюансы,
что позволяет добиться максимального результата.
Мы придерживаемся именно такого подхода.

Обращаясь к нам, вы можете выбрать комплекс
из нескольких работ или заказать работу над вашим
проектом под ключ. При этом вы не только получаете
нужный результат в короткий срок, но и экономите
время и деньги на поиск и подбор других исполнителей.

Специализируемся на 4-х направлениях

Выполняем работы по 4 направлениям, позволяющим вам грамотно войти в интернет-пространство,
закрепиться там, масштабироваться и привлечь максимум внимания клиентов. Предлагаем:

01

Создание сайтов.

Разработаем ресурс
нужного формата для
решения ваших бизнесзадач с любым функционалом: от простой визитки
до сложного интернетмагазина со всевозможными интеграциями.

02

Продвижение сайтов.

Используем только «белые»
методы раскрутки для выведения в ТОП-10, увеличения
трафика и повышения
конверсии.

03

Поддержку сайтов.

Возьмем на себя все
от обновления контента
до устранения проблем
с функциональностью.

04

Интернет-рекламу.

Используем контекстную
рекламу, SMM-продвижение
и SERM для привлечения
внимания пользователей.

Создаём сайты под любые цели!
В разработке сайтов и внедрении отдельных
элементов (личный кабинет и пр.) придерживаемся индивидуального подхода.
Формат ресурса подбирается, исходя из потребностей
вашего бизнеса. Обеспечим функционал, который максимально эффективно будет решать поставленную задачу.

почему мы
справляемся

с этим лучше других:
Грамотный подход.

Уникальный дизайн.

Гарантия результата.

Золотой партнер 1C-Bitrix.

Работу начинаем с анализа
бизнеса, ниши, конкурентов,
затем составляем структуру
и проводим оптимизацию.

В течение 3 месяцев бесплатно
внесем корректировки при
неверной работе сайта, обучим
вас управлению ресурсом.

Разрабатываем внешний вид
сайта так, чтобы он усиливал
позиции ресурса и его влияние
на пользователей.

На практике доказали свое
умение разрабатывать сайты
и элементы к ним.

Обратная связь от
счастливых обладателей

новых сайтов

Клиенты отмечают
следующие результаты
от сотрудничества:
1

2

3

4

5
6

Повышение узнаваемости компании за счет
привлечения внимания интернет-аудитории.

Рост информированности клиентов благодаря
простой и удобной навигации по сайту.

Автоматизация рутины — обработкой заявок
и их распределением занимается программа.

Удобство использования благодаря личному
кабинету, калькулятору и пр.

Повышение привлекательности продукции
через качественные фото, видео,
презентации на сайте.

Сайт как эффективный инструмент продаж
в дополнение к рекламному продвижению
и отделу по работе с клиентами.

Каждый проект — 100% уникальности

SEO-продвижение, которое работает!
Выполняем комплекс работ по продвижениюSEOдля улучшения позиций вашего сайта в основных
поисковых системах (Яндекс и Google), увеличения
целевого трафика и конверсии (звонков, встреч,
заявок, продаж).
Использование исключительно «белых» методов
раскрутки позволяет избежать санкций и бана,
одновременно поддерживая сайт в топе выдачи.

почему
стоит доверить

эту работу нам:
Личный кабинет.

Комплекс услуг.

Работа над всем сайтом.

Бюджет и время.

Отслеживайте
и контролируйте работы
над продвижением лично.

Раскручиваем не отдельные
посадочные страницы,
а подбираем семантическое
ядро под весь ресурс.

При необходимости доп. работ
сделаем все сами, не прибегая
к помощи других исполнителей.

Тратим необходимое количество
человеко-часов (индивидуально
для каждого проекта) в рамках
фиксированного бюджета.

Клиенты довольны нами,
потому что получают
такие результаты:
1

2

3

Рост лояльности пользователей за счет доверия
к рейтингу компаний в поисковой выдаче.
Расширение охвата аудитории за счет
использования разночастотных запросов.
Повышение узнаваемости бренда за счет частого
попадания компании в топ выдачи поисковых систем.

4

Рост конверсии за счет грамотной работы
с поведенческими факторами.

5

Сохранение результатов в течение определенного
времени даже после прекращения продвижения.

Характеристика
нашей работы —

результаты
клиентов

Знаем толк в грамотном продвижении
белыми методами
«ТимПак» - производство и продажа
новогодней и подарочной упаковки

LITOKOL - производитель
сухих строительных смесей

ООО «Мир Панелей», производство
и продажа стеновых понелей

80%

72%

В 20

запросов
в топ 10

самые частотные
запросы в ТОП-5

первые результаты
уже через 1 месяц

органического трафика
без учета бренда

рост трафика
25% в год

рост мобильного
трафика 13%

раз рост
заявок

уменьшение отказов
в поиска в 3 раза

в 5 раз рост
трафика за 2 года

Знаем толк в грамотном продвижении
белыми методами , часть 2
Lifestyle UNICO – интернет-магазин
современной дизайнерской мебели

Estima - фирменный интернетмагазин керамической плитки

Спистом - стоматология
под наркозом

40%

20%

40%

запросов
в топ 5

ежемесячный
прирост заявок

на 30% увеличилась
заинтересованность

рост
конверсии

рост трафика
на 1000 в месяц

уменьшение отказов
в поиска в 2,3 раза

рост
конверсии

основные запросы
в топ 10

стабильный поток
заявок

Решаем любой технический вопрос,
строго соблюдая сроки
С созданием сайта работа над ним не заканчивается.
Необходимо регулярное обновление контента,
адаптация под требования поисковых систем.

Мы возьмем на себя решение этих вопросов
— стабильное повышение посещаемости
сайта, обеспечение его кроссбраузерности,
защиту от вирусов.

почему мы
справляемся

C этой задачей
на отлично:
1
2
3
4

Задания любой сложности.
Вносим изменения любого
масштаба — от замены текста описания
до создания новых модулей.
Популярные CMS.
Успешно работаем с 1С-Битрикс,
Joomla, Wordpress, Drupal, OpenCart
и многими другими.

Комплексный подход.
Выполняем все необходимые
работы для достижения нужного
результата.

Многолетний опыт.
Все используемые методы отточены
на практике, неэффективные — отброшены,
продуктивные — усовершенствованы.

Работаем, закрывая все пункты
чек-листа довольного клиента
Эффективность нашей работы подтверждена результатами клиентов:

1

Контроль безопасности благодаря защите от хакерских
атак и несанкционированных проникновений.

3

Контроль доступности для пользователей
благодаря своевременной оплате хостинга и домена.

2

Сохранность данных за счет регулярного
резервного копирования данных.

4

5

6

Актуальные сведения за счет регулярного обновления
контента и данных об услугах, товарах.
Качественный дизайн и верстка благодаря внесению необходимых корректировок для улучшения интерфейса и юзабилити.
Упрощение использования за счет разработанного
функционала, интеграции с сервисами и решения
прочих технических нюансов.

Запуск рекламных кампаний: 3 направления
работы, которые принесут вам прибыль
Для привлечения клиентов на ваш сайт используем
3 варианта рекламы: контекстную, SERM. и SMM
Не распыляемся на другие варианты.

Задействуем достоинства каждого
вида рекламы для усиления ваших
позиций в интернете.

Главное в этом деле — формирование
определенной репутации компании
без ошибок, которые могут дорого
обойтись в долгосрочной перспективе.

Мы справляемся с поставленными
задачами на 100%, и вот почему:
Работа на результат.

Совершаем только те действия,
которые вызовут нужный эффект.

Любой масштаб.

Привлекаем внимание как к отдельному
мероприятию, так и к компании в целом.

Чем вам будет полезен каждый вид используемой рекламы:

Контекстная реклама. Грамотно настроим объявления
для привлечения исключительно целевого трафика.

SMM. Оформим и возьмем на себя ведение

аккаунтов в соцсетях с учетом их особенностей.

SERM. Решим вопрос с формированием

безупречной репутации компании в интернете.

Четкий алгоритм.

Идем до результата, не пропуская
важные этапы по пути.

Постоянная аналитика.

Отслеживаем эффективность действий,
вносим корректировки по необходимости.

Одинаково отличные
результаты для кардинально
разных клиентов
Добиваемся нужных результатов для своих клиентов, например:

1

Быстрый запуск рекламной кампании
с экономией времени и финансов.

3

Привлечение только тех пользователей,
которые заинтересованы в товарах и услугах.

5

Эффективность кампании благодаря использованию
только тех методов, которые реально работают.

2

Гибкие настройки с адаптацией под ситуацию.

4

Моментальный результат благодаря
грамотным и слаженным действиям.

6

Увеличение узнаваемости бренда
за счет частого упоминания компании.

«InterMotion» — мы знаем, как все работает
Наш путь начался как стремление
энтузиастов предоставлять качественные
услуги по продвижению.SEO-

Со временем к списку добавились и другие
работы, но планка, которую мы себе установили,
не опустилась, а поднялась.

Обращаем внимание не на объем выполненных
задач, а на достигнутый результат. На данный
момент мы прошли уже длинный путь, но не
собираемся останавливаться на достигнутом.

Лишь 1/10 часть наших достижений

Стабильно улучшаем свои позиции в рейтинге SEO-компаний по Москве и России, расширяем круг
партнеров-заказчиков, повышаем уровень своей компетенции, заслужили звание Золотого партнера 1С-Bitrix.

Золотой
сертифицированный
партнер

Рейтинг рунета

194 место в рейтинге
SEO-компаний 2018 г.
65 место в рейтинге
SEO-компаний 2019 г.

Участник программы
мониторинга
качества внедрений

Пора сделать 1-й шаг, который
приведет к нужному результату
Заранее удостоверьтесь в качестве нашей работы,
обратитесь к нам для проведения бесплатного
аудита. Мы проверим ваш сайт по

20+

характеристикам, выявим сильные и слабые стороны,
предоставим рекомендации по его улучшению.

Обращайтесь, если хотите, чтобы ваш онлайнресурс стал эффективным инструментом
продаж и стабильно приводил новых клиентов
при мини-мальных действиях с вашей стороны.

Контакты
+7 (495) 788-77-28
info@intermotion.ru

г. Москва, ул. Енисейская, д. 7к3с2, офис 4
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, оф. 403

Мы в соц. сетях:
@intermotion.agency

intermotion.ru

