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МАРКЕТИНГОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

Наша задача — показывать, как комплексный 
маркетинг может приносить ощутимый 
результат для бизнеса. Мы не про креативную 
рекламу без должного эффекта, а про 
конкретные результаты в цифрах. Мы не 
про выполнение разрозненных задач, 
а про а про сквозную аналитику и нахождение
точек роста.



МАРКЕТИНГОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

Мы верим, что прозрачный 
маркетинг, основанный 
на аналитике и показателях, 
позволяет нам эффективно 
решать задачи, а клиентам — 
увеличивать прибыль.



О НАС В ЦИФРАХ

1,4 ГОДА 

средняя 
продолжительность 
сотрудничества

90+ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ 

созданных рекламных 
кампаний, сайтов, 

мобильных приложений 
и CRM-систем

на рынке интернет-
маркетинга 

и веб-разработки



ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТОВ

Стоит отметить, что 
в зависимости от сайта 
и цели показатели могут 
сильно отличаться. 

Например, конверсия 
интернет-магазинов, как 
правилправило, значительно 
меньше среднего значения, 
а сайтов-презентаций 
и лендингов — больше.

средний 
показатель
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средний 
CTR 
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средняя
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средняя 
конверсия 
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227% 
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НАШ ПОДХОД 
К РАБОТЕ

  СТАНОВИМСЯ ВАШИМ ПАРТНЕРОМ

Подробно изучаем бизнес, находим точки роста 
и готовим подробные рекомендации по внедрению.

  РАДЕЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Реализуем план по росту продаж бизнеса, 
настраиваем сквозную аналитику, еженедельно 
анализианализируем показатели и перераспределяем бюджет 
так, чтобы реклама приносила максимальную прибыль.

  ПРИУМНОЖАЕМ ИНВЕСТИЦИИ

Нам важно, чтобы вложения клиентов превращались 
в ощутимый результат.



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

www.webmerch.ru/context

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

www.webmerch.ru/crm

ИНТЕГРАЦИЯ CRM

www.webmerch.ru/web-analitycs

ВЕБ-АНАЛИТИКАРАЗРАБОТКА САЙТОВ-
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

www.sp.webmerch.ru



ПРОЗРАЧНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГ

В своей работе мы уделяем особое внимание 
аналитике и считаем, что интернет-маркетинг 
должен быть полностью прозрачным и открытым. 
Поэтому наши клиенты знают не только информацию 
о расходах на рекламу и входящих заявках, но и:

Конечно, полный список предоставляемой информации 
ээтим не ограничивается, но суть остается неизменной: 
наши клиенты видят полную картину событий, что 
позволяет им максимально эффективно управлять 
своим бизнесом.

какие каналы продаж оказываются самыми эффективными
как можно повысить эффективность рекламы и сократить бюджет
какие товары/услуги пользуются наибольшим спросом и что с этим делать
как можно повысить конверсию сайта и других маркетинговых инструментов



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

СВЕЧНАЯ МАНУФАКТУРА 
UCANDLES  

Авторский проект популярного 
эстрадного исполнителя 
Евгения Гора.

В рамках сотрудничества 
разрабразработан интернет-магазин 
в формате под ключ, оказывается 
техподдержка проекта.

Разработка, 
дизайн, 
контент, 
поддержка

www.ucandles.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/ucandles



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

ЗАВОД «МОЛМАШ» 

Лидер отечественного пищевого 
машиностроения. Завод основан 
в 1932 году.

В рамках сотрудничества проведен 
комплексный аудит и модернизация 
сайтасайта, настроены и обслуживаются 
рекламные кампании, оказываются 
услуги IT-консалтинга.

www.molmash.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/molmash

Аудит, 
контекстная 
реклама, 
технические
работы, 
консалтинг



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

СТУДИЯ КОПИРАЙТИНГА И МАРКЕТИНГОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЮЛИИ ГАЛЫНСКОЙ 

Одно из крупнейших 
копирайтинговых агентств 
на территории РФ.

В рамках сотрудничества 
разрабразработан сайт студии в формате
под ключ, проводится его 
обслуживание и продвижение, 
оказываются услуги в области 
IT-консалтинга.

www.yulize.com

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/yulize

Разработка, 
дизайн, 
контент, 
поддержка



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

Санкт-Петербургская академия 
последипломного образования 
проводит профильное обучение 
и повышение квалификации 
по различным направлениям.

В Студии были разработаны дизайн 
проектапроекта, маркетинговая стратегия 
и контент-наполнение.

www.apo.spb.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/apospb

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

Дизайн, 
контент, 
маркетинговая 
стратегия



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

www.arhpatent.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/arhpatent

Разработка 
сайта под ключ, 
контекстная 
реклама, SEO, 
контент

Юридическая защита 
интеллектуальной собственности 
в России и за рубежом с 1991 года.

Студия оказывает комплексную 
IT-поддержку бюро: разработка 
и обслуживание сайта, подготовка 
кконтента, настройка контекстной 
рекламы и поисковое продвижение (SEO).

ПАТЕНТНОЕ БЮРО «АРХПАТЕНТ» 



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

www.suus.charus.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/charussuus

Веб-
разработка

Официальный дистрибьютор Geberit 
и других производителей 
сантехнической продукции. 

Специалистами студии 
спроектирован интерфейс 
и разработана система управления 
уудаленными складами компании.

КОМПАНИЯ «ЧАРУС »



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

www.rtor.pro

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/r2r

Интернет-
маркетинг, 
SEO, 
техподдержка

Крупнейший поставщик 
расходных материалов 
и инструментов для автосервисов.

В рамках сотрудничества 
оказывались услуги по техподдержке, 
интернет-маркетингу и поисковому 
прпродвижению.

R2R



КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

www.luxorta.ru

Подробнее о проекте:  www.webmerch.ru/luxorta

Дизайн, 
технические
работы, сайт-
презентация, 
контекстная
реклама, 
ккопирайтинг

Студия ремонта и дизайна 
из Санкт-Петербурга.

В рамках сотрудничества 
оказывалось комплексное 
сопровождение сайта, включая 
интернет-маркетинг и разработку 
сайта-презентациисайта-презентации.

КОМПАНИЯ «ЛЮКСОРТА »



www.webmerch.ru/clients

У НАС ЕЩЕ МНОГО КЛИЕНТОВ:



В 2014 году мы создали направление веб-мерчандайзинг — наш 
взгляд на то, как должны выглядеть и работать действительно 
продающие сайты. В 2017 мы создали сайты-презентации — новый 
способ подачи информации, повышающий итоговую конверсию.

Студия всегда стремится принести в веб-сферу нечто новое, что 
позволит всем получать лучшие результаты. На очереди интернет-
мармаркетинг: мы сделаем его по-настоящему прозрачным и понятным 
каждому клиенту.

Будем рады познакомить вас с нашими стандартами работы 
и увеличить прибыль вашего бизнеса!

ДМИТРИЙ ШИШМАКОВ
Основатель и руководитель студии



СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ СЕГОДНЯ

Обсудим задачи — предложим решение!

Смотрите:   www.webmerch.ru 

Звоните:    +7 812 467 38 66 

Пишите:   mail@webmerch.ru 

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



Веб-мерчандайзинг
Студия прозрачного интернет-маркетинга

+7 812 467 38 66
mail@webmerch.ru
www.webmerch.ru


