Агентство «Цифровое развитие» — это креативная команда
профессионалов, специализирующаяся на успешном продвижении
брендов, компаний и частных лиц в сети Интернет.
Каждый из нас – высококлассный
специалист в своей области, и
когда-то мы работали в разных
компаниях, где наши пути и
пересекались в ходе работы над
различными сложными интернетпроектами.

И однажды нам стало очевидно,
что мы просто обязаны
объединиться – потому что
вместе способны предложить
нашим клиентам по-настоящему
впечатляющие вещи.

Мы профессионально определяем вашу
целевую аудиторию, выделяем ее
из общей массы интернет-пользователей и работаем уже напрямую с ней.
Благодаря этому ваше уникальное
торговое предложение не рассеивается
впустую – а доставляется именно тем,
кто уже в нем заинтересован и имеет
возможность сделать покупку или
заказ.
Точное таргетирование позволяет
ощутимо стимулировать
эффективность и скорость ваших
продаж, существенно повышает
узнаваемость и притягательность
вашего бренда онлайн, заметно
снижает стоимость любой
рекламной кампании.

Мы используем актуальные Digital-инструменты для
модернизации вашего сайта и контента в нем для
беспрепятственного взаимодействия вашего ресурса с
популярными поисковыми системами.
Это позволяет в кратчайшие сроки начать продвижение
вашего сайта в ТОП, обеспечить гарантированный прирост
трафика пользователей.

С нашей помощью поисковые системы, такие как, Yandex,
Google и прочие, активно начинают предлагать ваш интернетресурс заинтересованным пользователям.

Мы делаем ваш бренд узнаваемым, а ваше присутствие
и продажи в Сети - ясными, комфортными и результативными.
Устраняем препятствия в коммуникации между вами, целевой
аудиторией и интернет-площадками.
Мы продвигаем ваши рекламные кампании в Сети,
минуя этап длительной подготовки.

Любой бизнес, выходя в онлайн,
сталкивается с непредсказуемостью работы
популярных интернет-площадок и ресурсов,
изменчивостью поведения целевых
аудиторий в Сети и недостатком времени,
чтобы все это, как следует, изучить.

Компетентная помощь профессионалов по всем
этим направлениям позволяет вашей компании
развернуться в полную силу, завоевать
внимание и уважение клиента, стать узнаваемой
и смело реализовывать любую стратегию
продаж или продвижения бренда.

Даже если вам кажется, что вы столкнулись с «неразрешимой проблемой»
мы подберем для вас целый комплекс адекватных ситуации решений.

Самый простой и доступный способ продаж в
Интернете, если уметь грамотно им воспользоваться.

С помощью контекстной рекламы
ваша компания может буквально
продавать «через поисковые системы»
по запросу, предлагая свои товары и
услуги таргетировано только той
целевой аудитория, которая желает и
имеет возможность их приобрести.
Другими словами ваши объявления
будут видеть лишь потенциальные
покупатели. Именно такие широкие
возможности открывают перед вами
ресурсы Yandex.Direct и Google
Adwords.
Главная сложность здесь заключается
в том, что только компетентные
профессионалы могут действительно
эффективно воспользоваться всеми
опциями этих интернет-ресурсов.

Неопытный человек просто растратит все деньги
отведенные на рекламную кампанию, но так ничего и
не добьется.
Наши же специалисты прекрасно разбираются в
опционных тонкостях Google Adwords и Yandex.Direct,
которые существенно различаются. Мы быстро и
результативно настроим для вас любой тип
рекламной кампании, грамотно ранжируем ее
таргетирование, в том числе по гео-тегам.
Если ваша кампания уже запущена, мы проведем
ее полный аудит и составим комплекс
рекомендаций по повышению ее эффективности
и снижению ее общей стоимости.

Эффективное использование контекстной
рекламы привлечет целевую аудиторию
на ваш ресурс, а значит – вырастут заказы и
продажи.
Контекстная реклама в Интернете - это
простой, современной и недорогой способ
продаж в сегодняшнем мире, который все
больше и больше времени проводит онлайн.

Примеры

Контекстная
реклама

Контекстная
реклама

Обязательный инструмент для продвижения любого
сайта в ТОП запросов поисковых систем и внутренней
подготовки ресурса к «общению» с целевой аудиторией
и «машинным разумом».

Профессиональная SEO
оптимизация делает ваш ресурсы
одновременно интересным и для
людей, и для поисковиков.

В ТОП поисковых запросов попадают лишь те
компания, которые соответствуют всем
критериям полезности и востребованности, как их
понимают поисковики.

Без профессиональной SEO-поддержки
соответствовать всем этим сложным,
узкоспециализированным критериям крайне
сложно.

Это происходит за счет грамотного
составления семантического ядра,
адекватного тематике деятельности
именно вашей компании, подборки
актуальных ключевых слов под
поисковые запросы, подготовки
уникального информационного и
рекламного контента для сайта, а также
технической оптимизации последнего
для эффективного общения с
поисковыми системами.

Простыми словами ваш сайт должен: обладать
абсолютно уникальным наполнением (никаких
копирований и заимствований на других ресурсах),
гибко подстраиваться под изменчивое поведение
вашей целевой аудитории в Сети и текущие
технические потребности поисковых систем, а также
предлагать контент по-настоящему полезный
аудитории (соответствующий поисковым запросам).

Работа нашего агентства «Digital Rise» облегчить вам все эти задачи, взяв
основные технические трудности для
себя.

Примеры

SEO

SEO

Social Media Marketing это специфический
комплекс маркетинговых
мер, продвигаемых через
ресурсы социальных сетей
и площадки схожего
предназначения.

Это невероятно точный и в тоже время экономный инструмент повышения
узнаваемости и привлекательности вашего бренда, товаров и услуг среди
потенциальной целевой аудитории.
При ощутимо скромных вложениях (по сравнению с классическими приемами
рекламных кампаний) SMM обеспечивает распространение вашего УТП и
другой полезной информации таргетировано среди уже заинтересованной в
вас целевой аудитории.
Причем во многих случаях пользователи сами распространяют ваше послание,
предложение, идею дальше без какой-либо «экономической подпитки» с вашей
стороны. Опытный специалист по SMM знает, на какие «социальные кнопки» нажать,
чтобы получить желаемый результат.
Наше агентство «Digital Rise» разработает для вас уникальную стратегию
продвижения в социальных сетях, подготовит программу оформления и развития
ваших аккаунтов, организует работу с лидерами мнений по вашей тематике, будет
осуществлять поддержку репутации компании в социальных сетях на постоянной
основе (при необходимости).

С нашей поддержкой ваш голос не утонет в толпе,
а станет ярким маяком в информационном хаосе!

Примеры

Легкость и простота коммуникации с целевой аудиторией - залог успеха
любого бизнеса. Только приковав к себе внимание клиента, вы сможете
обеспечить поток заказов и стабильный прирост прибыли.
Однако общение с покупателем на расстоянии, когда люди
фактически не видят друг друга - это совершенно особое искусство.
Мы поможем вам передать ваше послание, идею, предложение так,
чтобы вас действительно услышали, поняли и приняли всерьез.
В Digital Rise мы создаем уникальный стабильный канал связи между
вами, выбранной целевой аудиторией и интернет-ресурсами, чтобы вы
могли легко ориентироваться в информационном пространстве.
Ваш безопасный курс в море контента и конкурентов проложит наша
креативная команда профессионалов, развивающая ваш бренд и
узнаваемость в сети по всем ведущим направлениям одновременно, от
SEO до SMM.

Мы наступаем сразу по всем фронтам,
чтобы клиент гарантировано вас заметил.

Агентство «Цифровое развитие»
создает для вас индивидуальный
продукт и делает это абсолютно
прозрачно. Вы всегда знаете, на
какой стадии развития находится
ваш проект и как формируется
цена на него, которую мы
принципиально «держим в узде».
В любой момент вы можете
получить все ответы на
волнующие вас вопросы.
Ведь доступность и простота
коммуникации - это все же
Наша работа!

Thank you

