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ПРОЗРАЧНАЯ ВЕБ-АНАЛИТИКА

Увеличиваем эффективность рекламных каналов и бизнеса в целом 
с помощью прозрачной аналитики уже в первый месяц сотрудничества

ПОВЫСИМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Выясним, какие каналы 
продаж наиболее 
эффективны именно 
для вашего бизнеса, 
и оптимизируем 
рекламный бюджет.

УВЕЛИЧИМ 
КОНВЕРСИЮ

ПРОКАЧАЕМ
БИЗНЕС

Проведем A/B-тесты, 
проанализируем поведение 
пользователей на сайте 
и отразим в отчете 
рекомендации по
улучшению конверсии.

Внедрим инструменты 
мониторинга показателей 
бизнеса. Покажем, как 
максимально эффективно 
растить ваш бизнес 
в интернете.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

1    Подключаем сайт к системам 
веб-аналитики

2    Добавляем отслеживание 
нужных показателей

3   Собираем и анализируем 
данные

4    Готовим рекомендации по 
росту показателей 
эффективности

5    Составляем отчети объясняем, что 
означают его данные

6   Внедряем рекомендации



ПОЧЕМУ МЫ

Познакомиться с нашими клиентами и посмотреть кейсы можно по адресу:
www.webmerch.ru/clients

ОПЫТ

Более 6 лет мы решаем маркетинговые задачи 
в разных сферах бизнеса.  Мы умеем и любим 
приносить прибыль клиентам с помощью аналитики. 
В Студии ею занимаются только специалисты, которые 
прошли наше внутреннее обучение и сертификацию
компании Яндекс.

ПОДХОД 
К РАБОТЕ

ЦЕННОСТИ 

Наш главный принцип — предоставление прозрачных 
услуг. Вы знаете, за что платите, как распределяются 
ваши деньги и какие инструменты используются
для достижения поставленных задач. Вы понимаете, 
как увеличить показатели эффективности вашего 
бизнеса.

Настраиваем сквозную аналитику от обращения 
до продаж. Мы ценим ваше время и не предоставляем 
отчеты на десятки страниц, суть которых можно выразить 
на трех. Для каждого клиента мы готовим индивидуальные 
отчеты, исходя из конечных целей работы и пожеланий. 
Все непонятные термины и цифры расшифровываем 
и обязаи обязательно показываем зоны роста проекта.
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СТОИМОСТЬ И СРОКИ
ОПЦИИ                                  БАЗОВЫЙ      СТАНДАРТНЫЙ       ПРОФЕС-СИОНАЛЬНЫЙ

Установка систем веб-аналитики Яндекс.Метрика 
и Google.Analytics

Настройка систем веб-аналитики

Подключение и настройка коллтрекинга

Добавление отслеживания желаемых показателей 
и их интеграция с сайтом

Проверка Проверка корректности работы сбора данных

Изучение сферы бизнеса клиента, целевой аудитории

Аудит контекстной рекламы

Анализ данных посетителей 
и их интерпретация

Аудит юзабилити

Подготовка рекомендаций по повышению 
показапоказателей сайта

Подготовка A/B-тестов (2 теста)

Изучение и анализ конкурентов

Аудит до 3 каналов привлечения аудитории

Текстовый аудит сайта

Технический аудит сайта

Аудит маркетинговых материалов компании

ПрПредоставление ежемесячного отчета

Предоставление расширенного отчета

При необходимости внедрение рекомендаций 
нашей техподдержкой (оплачивается отдельно 
по факту выполненных работ)

Внедрение рекомендаций нашим отделом 
техподдержки

НаНастройка отчета «Электронная коммерция» 
для интернет-магазинов

Стоимость тарифа

4000 рублей        4000 рублей         4000 рублей

8 000 рублей      От 25 000 
рублей/месяц 

От 45 000 
рублей/месяц
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У вас нестандартный проект? Мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия сотрудничества.

Смотрите:    www.webmerch.ru

Звоните:    +7 812 467 38 66

Пишите:    mail@webmerch.ru

Приезжайте:   Санкт-Петербург, 
пер. Пирогова, д. 18, офис 203

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ СЕГОДНЯ
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