ВЕБ - СТУДИЯ

LOVEITCOM
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА
ВЕБ ПРОЕКТЫ

LOVEITCOM.COM

КОМПАНИЯ
ПОЛНОГО
ЦИКЛА

LOVEITCOM
ВЫВОДИМ БИЗНЕС В
ОНЛАЙН СРЕДУ

Наша команда Loveitcom.com уже
много лет специализируется на
оцифровке бизнеса и выводе его в
онлайн.
Мы помогаем бизнесменам и
предпринимателям выходить на новые
горизонты и масштабироваться.
Компания Loveitcom готова взять на
себя всю работу по созданию и
управлению веб портфелями вашего
бизнеса.
Мы создаем продающие сайты и
привлекаем на них клиентов. Мы
настраиваем отдел продаж внутри
компании, или можем предложить вам
свой отдел продаж. Наши специалисты
могут вывести ваш интернет ресурс в
топ выдачи поисковых систем или
настроить качественную рекламу. Мы
можем взять на себя
представительство вашей компании в
социальных сетях и медиа
пространстве. Наши возможности не
ограничиваются привычными и
стандартными услугами веб студии.
Мы найдем решение для любой
ситуации, вам нужно только поставить
перед нами задачу!
+38 067 538 3905 | LOVEITCOM.COM

СОЗДАНИЕ
САЙТОВ
КАКИЕ САЙТЫ МЫ
СОЗДАЕМ

ОДНОСТРАНИЧНЫЕ
САЙТЫ (LANDING PAGE)
Одностраничные сайты предназначены для
сбора контактов посетителей или
продажи товара.

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ
Это многоуровневое веб представительство, деятельность которого направлена на
реализацию всевозможных идей, маркетинговых ходов и продвижение товаров (услуг).
Корпоративные сайты состоят из большого кол-ва страниц и разделов, что позволяет
держать клиента на расстоянии вытянутой руки от вашего бизнеса.

САЙТЫ ВИЗИТКИ
Часто сайт-визитку используют компании, которые не хотят нести большие затраты на
создание корпоративных сайтов. Такой сайт состоит, как правило, из 4-10 страниц.
Это так называемая визитная карточка компании в интернете, которая ознакомит
посетителей с основной информацией, касающейся вашей деятельности и услуг.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ
Собственная площадка для продаж с максимальной автоматизацией, как для клиентов,
так и для администраторов. Такие сайты упрощают работу отделу продаж и
менеджерам, ведь на выходе вы получаете уже не просто заявку а оплаченный товар.
Ваша задача остается только доставить его покупателю.
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РЕКЛАМА
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
МАРКЕТИНГА

Каждый клиент компании Loveitcom может
рассчитывать на комплексный подход к ведению всех
рекламных каналов.
Loveitcom «ныряет с головой» в бизнес-процессы и после глубокого анализа ниши
предлагает подходящие решения для повышения продаж. Специалисты компании детально
анализируют целевую аудиторию (ЦА), статистику и опыт по продажам, весь путь холодного
лида – от знакомства с компанией или брэндом, и до превращения его в горячего лида – то
есть до факта продажи.
Разрабатывается профессиональный маркетинг-план с нуля, определяется наиболее
рабочие инструменты и запускается реклама.
На каких площадках мы настраиваем рекламу:
Google
Facebook / Instagram
Google Maps
Youtube
Yandex
Yahoo
Bing
Исходя от заданного результата и бюджета мы рассчитаем «воронку продаж», проведем
доработку сайта или выполним разработку сайта с нуля, сформируем привлекательные
акционные предложения, разработаем интересный формат рекламы для каждой целевой
группы, проработаем уникальное торговое предложение (УТП) и осуществим запуск
исключительно действенных механизмов по самым эффективным рекламным каналам.
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SMM
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ

ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ
Возьмем на себя ведение корпоративных аккаунтов
в социальных сетях и мессенджерах.
Репутационный маркетинг. Привлечение трафика из
социальных сетей. Повышение узнаваемости
бренда. Взаимодействие с клиентами и вовлечение
их в ваш бизнес.

ОФОРМЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Оформление Facebook
Мы эффективно оформляем бизнес-страницы торговых компаний и создаваем
собственные группы различных видов. Оформление в Фейсбук сводится к разработке
дизайна верхней части страницы (обложки), аватара и публикаций, которые носят
преимущественно информационный характер.
Дизайн для Instagram
Социальная сеть рекомендована для раскрутки брендов дизайнерской одежды, товаров
hand-made, food-продуктов. Здесь основной акцент сделан на визуальной
составляющей. Помимо создания пиктограммы, важное внимание в Инстаграм уделяется
представлению аккаунта в едином стиле: подготовке изображений в одной цветовой
гамме, с повторяющимися деталями и т.п.
Оформление YouTube
Эта соцсеть ориентирована на продвижение видеоконтента и, так же, как и Инстаграм,
подходит для бизнесов, связанных с творчеством. Впечатляющее оформление
социальных сетей - дизайн канала в Ютуб в нашей студии - включает в себя
профессиональную разработку шапки, логотипа и значка. При необходимости мы можем
записать и смонтировать видео для вас.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДРУГИЕ НАШИ УСЛУГИ

УСЛУГИ ДИЗАЙНА
Разработка макетов визиток, флаеров, баннеров
Веб-дизайн
Разработка брендбука
Разработка логотипа, фирменный стиль

ВНЕДРЕНИЕ CRM СИСТЕМЫ
BITRIX24
Внедрение и настройка CRM системы Битрикс24 в бизнес процессы вашей компании.
CRM Битрикс24 являет собой базу клиентов и хранит всю историю взаимодействия с
клиентом. Вы легко сможете проследить все этапы продажи товара или услуги с
момента обращения, прослушать каждый разговор, прочитать все отправленные письма
и многое другое. А также, вы сможете выставлять задания своим сотрудникам и
контролировать их выполнение.

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
Оптимизация сайта под поисковые системы и вывод его в ТОП выдачи. Занимаемся
внутренней и внешней оптимизацией под ключ.

КОПИРАЙТИНГ. СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА
Услуги по написанию уникальных статей и выкладка их на ваши ресурсы. Мы можем
создавать как текстовый, так и видео / аудио контент. В нашей команде есть
копирайтеры, журналисты, видеооператоры, звукорежиссеры и много других.

+38 067 538 3905 | LOVEITCOM.COM

ДРУГИЕ НАШИ УСЛУГИ

IP ТЕЛЕФОНИЯ
Подключение и настройка IP телефонии. Вы сможете фиксировать звонки клиентов,
отслеживать и прослушивать разговоры и работать с качеством отдела продаж.

СОЗДАНИЕ E-MAIL И SMS РАССЫЛОК

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ. ЗАЩИТА
ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ

WEB КОНСАЛТИНГ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТА

АУДИТ САЙТА И РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
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