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Добро пожаловать!
Мы улучшаем показатели вашего действующего бизнеса!

Коммерческие решения по

созданию сайтов
Рекламе и продвижению
РАЗРАБОТАНО

RICH-AR

ОТКРОЙТЕ новые
РЕШЕНИЯ Для
своей компании
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Предисловие от

Директора RICH-AR
Наша команда преследует цель - максимально эффективно увеличить оборот ДЕЙСТВУЮЩИХ
предпринимателей и компаний. Если БИЗНЕС к которому мы приложили руку увеличился в
объемах, в том числе собственник получает больше чистой прибыли, то для нас это УСПЕХ.

Анатолий Попов
Генеральный директор и продакт менеджер компании ООО «РИЧ-АР»
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Мы разработали для вас

Решения по увеличению
продаж и продвижения
вашей компании

С помощью сайтов
Наш опыт

Опыт в разработке сайтов 5 лет.
Знаем, как доделать Ваш сайт до конца,
сделать его продающим, красивым,
обслуживаемым и перспективным.

Сайты разработанные нашей компанией позволят Вам увеличить продажи, а также
охватить большее количество потенциальных клиентов. Помимо разработки и запуска
сайта, мы готовы выполнить настройку и сопровождение любой интернет рекламы на
сайт (Яндекс Директ, Google ads, Facebook Instagram ads, My Target, Vkontakte и пр.). В
том числе предоставляем услуги по найму менеджеров по продажам, разработку
регламентов для персонала, настройку и внедрения системы управления клиентами
(CRM), телефонии, отдела контроля качества работы с заявками и телефонными
звонками. И это не весь перечень услуг, что мы предлагаем…

Фундаментальные преимущества нашей разработки:
Разработаем сайт с учетом всех преимуществ Вашей компании.
Разработаем лид-магнит (конструктор расчета, калькулятор, презентацию) для
повышения конверсии в заявки и звонки.
Настроим рекламу на сайт. Реализуем бесплатную поисковую выдачу Вашего сайта в
поисковых системах (SEO).
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Типы сайтов
Которые мы
разрабатываем
Каждый сайт разработанный нашей компанией – это индивидуальные решения в соответствии с
Вашими задачами и потребностями

Магазины, одностраничники, конструкторы,
калькуляторы и таблицы расчетов
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Вы можете выбрать наиболее подходящие решения для Ваших задач и потребностей

Магазины с
системой онлайн
оплаты
Магазин для онлайн продаж,
контент, платежная система,
интеграция с 1С и транспортной
компанией и др...

УВЕЛИЧЬТЕ
ВАШИ
ПРОДАЖИ

Одностаничник с
конструктором
расчетов
Одностраничник с конструктором
расчета стоимости продукта с
подробной сметой для повышения
конверсии в заявку и др...

Одностраничник с
калькулятором
расчетов

Одностраничник с лид-магнитом
для повышения конверсии в
заявку и др...

Одностраничник с калькулятором
расчета стоимости продукта с
ценой для повышения конверсии в
заявку и др...

до 4 раз

Наши партнеры уже увеличили свои продажи до 4 раз на практике
благодаря количеству целевых заявок в среднем от 300 шт. в
месяц

Таблицы
расчетов

Одностаничник
с лид магнитом

СНИЗЬТЕ
ВАШИ
РАСХОДЫ

Расчёт стоимости продукта
онлайн для сотрудников
компании

до 76%

Вы можете снизить свои расходы на рекламу до 76%
благодаря высокой конверсии наших сайтов

БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОЙ
КОНВЕРСИИ
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Преимущества РАЗРАБОТКИ наших сайтов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Полное информационное наполнение Вашего сайта делает
наша компания.

КОНСТРУКТОР И КАЛЬКУЛЯТОР
РАСЧЁТА
Пользователь на сайте может рассчитать стоимость
продукта самостоятельно и получить смету с ценой сразу.

ДИЗАЙН
Современный векторный дизайн (плоский стиль, градиент).

ВЫГОДЫ ПРОДУКТА
При разработке мы учитываем ВСЕ выгоды Вашего
продукта.

АДМИН ПАНЕЛЬ
Вы можете размещать/редактировать информацию
самостоятельно.

СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ
Высокая за счет индивидуальной разработки и
программирования.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Упаковка смыслов
Целевая аудитория
Определим для кого подходит Ваш
продукт, или создадим продукт под
определённые запросы рынка.

Что есть продукт?
Определим название продукта и его
формулировку, сформируем
предложение (оффер).

Преимущества
продукта
Соберем все преимущества и
выявим не достающие в одном
документе.

Результат для
клиента
Какой результат получит клиент,
купив Ваш продукт, выявим точки
соприкосновения с клиентом.

80%
УСПЕХА
зависит от упаковки смыслов
продукта. Необходимо выявить все
преимущества, понять целевую
аудитория и переупаковать
предложения
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Перед каждой разработкой сложного проекта

составляем архитектуру сайта

Конструкторы И
Калькуляторы РАСЧЁТА
Все конструкторы
создаются на специальном
Фреймворке Vue.js
Это позволяет решать задачи любой
сложности и реализовывать самые
сложные проекты.

Индивидуальная
разработка
Каждый конструктор расчёта или иное
решение, это разработка согласно Вашего
продукта.

Высокая конверсия
Соберите максимум конверсий с вашего
сайта. Привлекайте холодных, теплых и
горячих клиентов одновременно.

Клиент сразу получает
расчет
Предоставьте возможность Вашему
потенциальному клиенту получить расчет
сразу в PDF или на почту.
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Поистине

великолепный

дизайн по UX

Чтобы ваш сайт был лучшим и
привлекательным мы используем
дизайн решения по UX, то есть те
которые проверенные временем и
откликом рынка

идеальная оптимизация
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И высокая скорость загрузки сайтов
Благодаря
разработке на HTML,
CSS, Vue.js
Сайты имеют высокую скорость
загрузки благодаря
программированию вручную

DESKTOP
до 85%

LAPTOP
до 87%

TABLET
до 92%

MOBILE
до 91%

Инжиниринг

сайты

магазины
You are invited our official website
Разработаны на специальной платформе Open Cart

Особенности разработки:
Админ панель

Онлайн продажи

Вы можете редактировать
самостоятельно наполнение
сайта, добавлять/удалять
товары или услуги

Продажи с оплатой при
покупке на расчётный счет
Вашей компании

Используемые технологии:
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Выгодное решение

Сборка щитов
http://electric-board.ru/

Сайты

Одностраничники
с конструктором расчетов

You are invited our official website

Особенности разработки:
Конструктор
расчёта
Пользователь может рассчитать
стоимость продукта
самостоятельно и получить
смету с ценой сразу

Расчет
Расчет приходит на почту
пользователю в течении 3
секунд

До

15,6%

Конверсия в
заявку на сайте

Используемые технологии:
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Сайты

Фундаменты

Одностраничники
с калькулятором расчетов
и лид. магнитом и квизом

You are invited our official website

Особенности разработки:
Квиз

Калькулятор расчёта

Представляет собой интерактивный
расчет стоимости продукта с
получением сертификата по
окончанию расчета

Пользователь может рассчитать
стоимость продукта самостоятельно
и получить цену сразу

Презентация
Чтобы скачать презентацию,
потенциальный клиент должен
оставить свой номер телефона
взамен на получение презентации
(лид. магнит)

Используемые технологии:
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Участки с
домом

Сайты

Одностраничники
с лид-магнитом

You are invited our official website

Особенности разработки:
Лид-магнит
Представляет собой презентацию для скачивания. Перед скачиванием
презентации потенциальный клиент должен оставить свой номер телефона.

Используемые технологии:
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индивидуальное решение
Сайты

Расчет

Таблицы расчетов

You are invited our official website

Особенности разработки:

Автоматическая
синхронизация цен и
корректировка цен
вручную

Таблица расчета
Индивидуальное решение для
возможности производить
необходимые расчеты на сайте, как
клиенту, так и сотруднику компании,
в любом месте с любого устройства.

Таблицы расчетов могут быть
синхронизированы с системой 1С
Бухгалтерия, системой ведения
клиентов CRM, в том числе каждая
таблица расчётов имеет панель для
корректировки цен. Поэтому цены
легко корректируются, услуги или
товары добавляются вручную или
автоматически.

PDF версия для
печати с сайта
Сгенерированный документ можно
распечатать прямо с сайта на любом
устройстве (даже с телефона)

Используемые технологии:
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Комплексное решение

Сайты

мед. услуг
You are invited our official website

Особенности разработки:

Для одной клиники
разработано два
сайта
Первый сайт закрывает потребности
потенциального пациента в
имплантации и протезировании, а
второй сайт в лечении зубов. Это
позволяет более корректно собирать
заявки и снизить рекламный бюджет.
За счет акций и выгодных
предложений получаем лояльных
пациентов, которые готовы посетить
клинику не затратив большую сумму
на лечение. После лечения и
консультации пациенту
предоставляется выбор проходить
лечение в данной клинике или в
другой, но при этом во время первого
посещения пациенту проводится
консультация, предоставляется план
лечения и демонстрируется
экспертность врачей.

Лид магнит
Мы предлагаем пациенту планы
лечения уже при первом посещении
бесплатно. Планы лечения
заполняются индивидуально для
каждого пациента, что позволяет
дать цену лечения уже на первой
консультации.

Акции и выгодные
предложения для
пациентов

Стоматологическая
клиника
https://tz-38.ru/
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Агрегаторы

Доски
объявлений

Недвижимость
Иркутск
https://reirk.ru/

Сайты

Недвижимости
You are invited our official website

Особенности разработки:

Сайт представляет
собой доску объектов
недвижимости
Где есть фильтр по типу объектов,
площадным характеристикам,
количеством комнат и пр. Личный
кабинет для каждого пользователя,
где пользователь может подать
объявление на размещение,
формировать черновики объявлений
или переносить (снимать) объявления
в архив. Особенностью разработки
является автоматизация оплаты и
размещения объявлений на сайте.

Мультилендинг
Первый экран сайта меняется в
зависимости от рекламного
объявления по которому переходит
посетитель сайта. Например, если в
рекламе мы предлагаем продажу
домов, то посетитель видит на сайте
«Продажа домов», если квартир, то
«Продажа квартир», при этом
меняются и отображение объектов на
сайте.

Галерея объектов
Каждый посетитель сайта может
разместить свое объявление
недвижимости на сайте. При этом все
объявления проходят модерацию

Используемые технологии:
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Лучшие сайты с учетом

ваших потребностей

Для ваших

продаж

Магазин с
системой оплаты

Одностаничник с
конструктором
расчетов

Продающий сайт
на 10 экранов

Одностаничник
под потребности
заказчика

Рекомендуемая цена

Рекомендуемая цена

Рекомендуемая цена

Рекомендуемая цена

112`500 е

119`500 е

От 69`500 е

От 6`600 е

Создание интернет магазина с
карточками товаров; макет +
текстовое наполнение; дизайн;
верстка; разметка SEO и др.

Одностраничник с
конструктором расчета
стоимости продукта со
подробной сметой

Продающий высоко
конверсионный сайт под
потребности продвижения
бизнеса

Индивидуальное решение
под потребности заказчика

под ключ

под ключ

под ключ

за 1 экран

Готовы выполнить продвижения вашего сайта существующего или нового по эффективным каналам рекламы в сети
Интернет

О продвижении и каналах рекламы
Виды возможного продвижения:
Для продвижения Вашего продукта, есть несколько видов рекламных каналов.
Рассмотрим конкретные примеры:
Компания «БайкалЭлектроМонтаж» пользуется контекстно медийной и таргетированной рекламой. Для них преимущественно является лучим решением реклама в
Яндекс Директ, т. к. 60% объема продаж с рекламы они получают именно с этого канала. При этом цена заявки значительно выше в контекстной рекламе, чем в
таргетированной.
Компания «Твой Зубной Номер 1» пользуется исключительно таргетированной рекламой и 80% объемов продаж идет именно с этого канала. Канал контекстно
медийной рекламы дает остальные 20% продаж, по высокой стоимости, при этом качество заявок значительно отличается в лучшую сторону.
Заявки с контекстно медийной рекламы качественнее и дороже. Стоимость клиента также разнится. Клиент привлеченный с Яндекс Директ более целевой и имеет
большую жизнеспособность в рамках показателей LTV (объем продаж с одного клиента за весь период сотрудничества с ним).

Особенности продвижения:
Контекстно медийная реклама (Яндекс Директ, Google ads) – мощные инструменты по
привлечению ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ и ЦЕЛЕВЫХ клиентов. Это самая дорогая реклама в Интернете,
но и самая ЭФФЕКТИВНАЯ. В умелых руках данный рекламный канал позволяет полностью
обеспечить продажами компанию с учетом увеличения чистой прибыли для владельца.
Таргетированная реклама (Facebook, Instagram, Vkontakte) – гибкий инструмент по оповещению
и привлечению ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ и ЦЕЛЕВЫХ клиентов. Отличительной особенностью
таргетированной рекламы является дешевая цена заявок и их большой объем. Преимуществом
является то, что потенциальных клиентов можно получать еще в холодном и теплом состоянии,
для того чтобы осуществлять прогрев.
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Предложение ПО НАСТРОЙКЕ РЕКЛАМЫ

24

При покупке тарифа ЭКСПЕРТ ежемесячная
поддержка в течение 3 мес. в подарок
Рассмотрите наше предложение

СТАНДАРТ
РЕКЛАМА ЯНДЕКС ДИРЕКТ

НАСТРОЙКА

КОЛ-ВО ОБЪЯВЛЕНИЙ РСЯ
КОЛ-ВО КЛЮЧЕЙ
РЕТАРГЕТИНГ
СРОКИ НАСТРОЙКИ
ПОДДЕРЖКА 12/7
КОРРЕКЦИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ПОДДЕРЖКА

19 500

ЕДИНОРАЗОВО

БИЗНЕС

32 000

ЕДИНОРАЗОВО

ЭКСПЕРТ

49 900

ЕДИНОРАЗОВО

10

20

40

до 500

до 1000

МАКСИМУМ

-

+

+

10 ДНЕЙ

15 ДНЕЙ

18 ДНЕЙ

+

+

+

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

2 РАЗА В ДЕНЬ

6 500

ЕЖЕМЕСЯЧНО

8 000

ЕЖЕМЕСЯЧНО

12 000

ЕЖЕМЕСЯЧНО

Заявки уже через
1 неделю
Без сайта

Не обязательно ждать пока доделают сайт, можно начинать продавать уже через неделю после запуска рекламы в Facebook и Instagram за лиды!

Имея статистику
Яндекс Директ
Мы можем посмотреть

Пересечение

100%

Аудиторий
Яндекс аудитория

72%

Яндекс Директ

Целевая аудитория, но имеющая меньший охват по
сравнению с Facebook, Instagram.

Facebook, Instagram аудитория
Самая большая аудитория, так как находится в сети
Инстаграм.

Google аудитория
Похожая аудитория по запросам с Яндекс но меньше в
объемах.

68%

Facebook
Instagram

Google ads

Можно запустить
рекламу

Facebook
Instagram
за лиды без сайта
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Преимущества:

Реклама не требует больших вложений, а заявки Вы начинаете
получать сразу после запуска.

Реклама не требует наличие сайта, так как всё настроено на стороне
Фейсбука и Инстаграм. Заявки Вы получаете ежедневно от
менеджера РИЧ-АР, который выгружает заявки с рекламного
кабинета Фейсбук.

Быстрые продажи благодаря рекламе оповещения, даже если о Вас
аудитория уже знает, то увидев рекламу она с удовольствием
поинтересуется вашим продуктом.

Вы можете узнать о всех преимуществах данной рекламы только в том случае,
если будете пользоваться данной услугой не менее 3 мес. При этом настройкой
занимается множество специалистов, НО Вы не прогадаете если выберите
«РИЧ-АР»

Ежедневно наши заказчики
получают от 5 до 15 заявок

Сопровождение и
настройка
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Мы предлагаем Вам наиболее
эффективный канал рекламы, за не
большой бюджет с максимальной выгодой
для развития Вашей компании

Получайте заявки через 7 дней
Настроим рекламу быстро, в течении 7 дней.

Сопровождение без ограничений
Мы сопровождаем рекламу, тестируем новые объявления и
отгружаем заявки ежедневно.

Всегда на связи
Если необходимо добавить новое объявление или
протестировать гипотезу, мы ежедневно на связи в рабочее
время.
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Предложение ПО НАСТРОЙКЕ РЕКЛАМЫ

FaceBook Instagram
СТАНДАРТ
РЕКЛАМА FB ADS

НАСТРОЙКА

КОЛ-ВО ОБЪЯВЛЕНИЙ

14 500

ЕДИНОРАЗОВО

При покупке тарифа Эксперт ежемесячная
поддержка в течение 1 мес. в подарок

БИЗНЕС

39 800

ЕДИНОРАЗОВО

ЭКСПЕРТ

75 600

ЕДИНОРАЗОВО

5

10

20

7 ДНЕЙ

10 ДНЕЙ

20 ДНЕЙ

РЕМАРКЕТИНГ

-

+

+

ЕЖЕМЕС. СОПРОВОЖДЕНИЕ

+

+

+

ПОДДЕРЖКА 12/7

+

+

+

ОТПРАВКА ЛИДОВ

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

2 РАЗА В ДЕНЬ

СРОКИ НАСТРОЙКИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ПОДДЕРЖКА

6 500

ЕЖЕМЕСЯЧНО

8 000

ЕЖЕМЕСЯЧНО

12 000

ЕЖЕМЕСЯЧНО

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Спасибо
За внимание
ООО «РИЧ-АР» Иркутск
8 (901) 651-50-29

