Компания  
Цифровой Элемент
Увеличиваем продажи с помощью
комплексного решения интернет – маркетинга

d-element.ru

Гарантия качества – наш опыт

Мы собрали лучшие практики из разработки и продвижения
сайтов, чтобы комплексно решать задачи онлайн-развития
бизнеса.

Выбирая Цифровой Элемент - вы получаете лучшего
подрядчика на комплекс услуг по разработке и развитию
вашего веб-ресурса. По нашему мнению, именно качественное
оказание всего спектра услуг является залогом успеха любого
проекта.
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Почему стоит выбрать  
Цифровой Элемент
Более 10 лет мы решаем задачи по разработке и развитию веб-ресурсов наших клиентов, постоянно совершенствуя технологии,
методологию и бизнес-процессы внутри нашей компании. Наши компетенции и наше видение развития веб-ресурсов позволили нам
получить признание коллег и стать лидером в оказании комплекса услуг по разработке и продвижению веб-ресурсов.

Станьте лидерами вместе с нами!
Прозрачность

Оптимизация

Мы ничего не скрываем от нашего клиента

Оптимизируем стоимость привлечения клиента  
из таргетированной рекламы

Вовлеченность

Стратегия

На первом этапе мы изучаем бизнес клиента  
и уже после выстраиваем план работ

Разработка индвидуальной стратегии продвижения

Аналитика

Настраиваем сквозную аналитику для представления
наглядного пути от привлечения до суммы чека  
по каждому клиенту. Сквозная аналитика помогает
оценить эффективность каждого рубля, вложенного  
в рекламу

Нам доверяют

Команда вашего проекта
Руководители компании
Рябченко Александр
Николаевич
Директор

Успешный проект – результат слаженной командной работы. Выбирая Цифровой Элемент,  
вы получаете более 45 квалифицированных специалистов, из которых формируется рабочая
команда по вашему проекту.

Рабочая команда проекта
Backend-разработчик

Тарасенко Роман  
Вадимович
Технический директор

Анкудинова Надежда

Специалист по написанию 
технической документации
Frontend-разработчик

Арт-директор

Александровна
Коммерческий директор

UX/UI дизайнер

Тестировщик
Руководитель  

Веб-аналитик

проекта

Интернет-маркетолог

Специалист  
по SEO-оптимизации
Директолог

Технический 
директор
Контент-менеджер

Руководитель проектной группы

Таргетированная реклама на основе
презентации по разработке сайта
Подготовительный этап
1. Изучение бизнеса клиента;

2. Настройка целей таргетированной рекламы. Постановка задач;

3. Анализ конкурентов.

Настройка систем аналитики
1. Настройка счётчиков статистики на сайт (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Facebook Analytics)

2. Настройка целей в Google Analytics, Яндекс.Метрике, Facebook Analytics;

3. Настройка передачи пользовательских параметров и переменных через Google Analytics;

4. Настройка списка ремаркетинга в Google Analytics и если необходимо, то донастройка;

5. Настройка вебвизора;

6. Интеграция коллтрекинга с системами аналитики;

7. Подключение системы сквозной аналитики Roistat или Битрикс24 (обязательное наличие динамического
коллтрекинга, CRM-системы, данных о заказах).

Настройка таргетированной рекламы (1 система)
1. Подготовка сайта и профиля для ретаргетинговой рекламной кампании;

2. Подготовка аудитории для рекламной кампании;

3. Подготовка рекламных материалов;

4. Тестовый запуск рекламной кампании;

5. Анализ первичных показателей;

6. Масштабирование рекламной кампании.

Развитие веб-ресурса
После запуска веб-ресурса мы предлагаем весь спектр услуг по развитию проекта и достижения его коммерческих задач.

Техническая поддержка
Работая на рынке веб-разработки более 10 лет, мы накопили огромный опыт по сопровождению и развитию веб-ресурсов разного уровня
сложности и ответственности. На постоянной основе мы оказываем услуги по мониторингу и системному администрированию веб-ресурсов 24/7
более 150 клиентам с различным уровнем сложности и ответственности. А модернизация и развитие веб-ресурсов становится все более
востребованной услугой, ведь доработка функционала и точечный редизайн ключевых страниц позволяет достигать маркетинговые цели
проекта с значительной экономией бюджета.

SEO-оптимизация
На протяжении 5 лет Цифровой Элемент занимает высокие позиции (15-ое место) рейтинга лучших SEO-компаний страны. Привлечение
максимального объема целевого трафика является задачей для всех коммерческих и информационных веб-ресурсов. Мы рассматриваем
SEO-оптимизацию как важную часть работ по комплексному поисковому продвижению. Вкупе с использованием всех инструментов
digital-маркетинга и сквозной аналитики найдем и приведем вашего покупателя на сайт.

Рекламные кампании
Проводим все виды рекламных кампаний: любые форматы контекстной рекламы в поиске и рекламных сетях Яндекса и Google,
таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники. Беспрерывная работа над улучшением KPI всех рекламных
кампаний и прозрачная отчетность за каждый вложенный рубль делают процесс привлечения и общения с вашей целевой аудиторией
понятным и эффективным.

Развитие веб-ресурса
Сквозная аналитика
Важнейший инструмент эффективного использования и управления вашей рекламной кампанией. С помощью сквозной аналитики мы
объединяем данные со всех рекламных площадей и системами учета, получаем удобный инструмент для контроля за расходами и доходами,
оптимизации стоимости привлечения клиента и бюджета рекламных кампаний.

Growth Hacking
Эволюционное направление маркетинга, постоянный процесс тестирования гипотез вариантов взаимодействия с целевой аудиторией,
каналами привлечения, методами продаж и презентацией ценностей продукта с целью найти максимально эффективные способы роста
конверсии в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

Контентная поддержка
Контент веб-ресурса – самый значимый инструмент общения с вашей целевой аудиторией. Опираясь на маркетинговую стратегию, мы
разрабатываем уникальный конверсионный контент, наиболее точно донося ценности вашего продукта до вашего потребителя.

Кейсы

Уже 10 лет мы помогаем своим 

клиентам добиться успеха!

«УралОкно»
Компания «Уралокно» — крупнейшая оконная
компания полного цикла (от производства до
установки) в регионе, основанная на базе
строительной компании в 2004 году.

Задачи
Провести тестирование нового канала трафика.
Получение заявок с facebook и instagram: запрос в
директ Instagram, получение контактных данных с
лид формы и с сайта.
Определить стоимость привлечения одной заявки.

«УралОкно»
Результат
Общий расход по рекламным кампаниям – 14 871 рублей
Охват – 74 382 человек
Переходов на сайт – 875
Средняя стоимость клика – 16,99 рублей
Количество заявок – 40
Средняя стоимость заявки – 371,77 рублей
Больше всего заявок было с рекламы по частным лицам
– 14 заявок, а средняя стоимость заявки – 270 рублей
По дизайнерам и архитекторам – 9 заявок, средняя
стоимость заявки – 478 рублей

По аудитории Look-alike было – 9 заявок, средняя
стоимость заявки – 264 рублей

По аудитории аккаунта Instagram было – 8 заявок,
средняя стоимость заявки – 450 рублей

По Географии:

Челябинская область – 35 заявок, 

Тюменская область – 5 заявок.


«Макфа»
«МАКФА» — лидер рынка макаронных изделий и
муки в России, крупный производитель круп и
зерновых хлопьев. Бренд MAKFA входит в ТОП-5
крупнейших в мире производителей макарон.

Задача
Повысить узнаваемость бренда
Повысить лояльность пользователей к бренду и
увеличить популярность
Охватить широкую и новую для себя аудиторию
Получить 7 000 переходов при стоимости клика не более
10 рублей. В период 2 месяца

«Макфа»
Результат
Показы – 264 4546
Охват – 248 1237
Цена клика – 7,95 рублей
Переходы – 10 634
Аудитория: 

82% - женщины 

18% - мужчины

Возраст: 

от 35 до 44 - 25%

от 45 до 54 - 22%

старше 55 - 40%

от 18 до 24 - 4%

от 25 до 34 - 9%



Спасибо за внимание
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