Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Построим систему привлечения

горячих клиентов под ключ за 2.5 месяца.

С гарантией по договору
Презентация — не для галочки.

Рекомендуется к просмотру

в полноэкранном режиме.

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

”

Мы не будем говорить: «Дайте нам миллион,  
а результат будет когда-то потом».


Минимизируя ваши затраты на старте, сначала
дадим твёрдый измеримый результат, который
поможет вашему бизнесу начать стремительный
взлет здесь и сейчас. А после этого, скорее всего,
вы сами предложите увеличить плоскость
сотрудничества.

Первым шагом мы построим систему
привлечения горячих клиентов для
вашего бизнеса. Под ключ. За 2.5 месяца.
С гарантией по договору...
Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

На один продукт из одного
рекламного канала

С нуля до точки готовности
к масштабированию

Чтобы минимизировать ваши риски на старте —
начнём с малого. Увидите результат — сами
попросите увеличить плоскость сотрудничества.

Да, именно так происходит само собой, когда

по ту сторону — настоящие маркетологи-эксперты,
отвечающие за свои слова.

Это ситуация через 2.5 месяца, при которой

вы довольны качеством заявок и хотите больше.

А мы видим, что быстро увеличить количество
заявок и снизить их стоимость можно только

за счёт наращивания рекламного бюджета.

С потенциалом стабильной
работы от 1 года

С честной гарантией

по договору

Вы можете получать столько заявок, сколько
хотите. Нужно больше — увеличиваете рекламный
бюджет. Не справляетесь с потоком — уменьшаете.
Систему лидогенерации нужно будет лишь
поддерживать. Мы возьмём на себя и это.

Если через 2.5 месяца нас с вами не устроит
качество заявок, мы доработаем систему

или построим заново за свой счёт. И будем
работать над ней, пока не придём к результату.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Наш опыт — ваше преимущество
Мы 9 лет привлекаем клиентов для предпринимателей с честным продуктом —
это наша специализация. Точно знаем, какие инструменты работают, а какие
нет. Не тратим ваши деньги на заведомо глупые тесты — с нами только
проверенные решения, которые приносят деньги здесь и сейчас.

80%

наших клиентов увеличивают прибыль

с онлайн-каналов в 2 раза за полгода

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Мы — не для всех
Пока вы не пошли дальше, давайте определимся, по пути нам или нет.

Есть 3 важных условия, при которых мы берёмся за проект.

01

У нас уже есть успешный опыт

в вашей нише или твёрдая
гипотеза, как достичь результата


Мы слишком дорожим своей
9-летней репутацией, чтобы
браться за проекты, в успехе
которых сомневаемся.

02

У нас есть свободное

время


Мы ограничиваем
количество проектов,

чтобы глубоко погрузиться

в каждый.

03

Вы — осознанный
предприниматель


Искренне любите своё
дело, а ваш продукт

не вредит планете.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Вы — не первый год в бизнесе
А значит вам со всех сторон предлагают сделать сайт, настроить контекст,
запустить соцсети, развить личный бренд и т.д. и т.п.

Всё это вам не нужно.

Вам нужны клиенты.

Перестаньте распылять свое внимание — и начните
себя ценить. Сфокусируйтесь на главном! А всё
остальное — делегируйте.


Мы — создадим систему привлечения целевых
клиентов для вашего бизнеса под ключ. И доведем её
до точки готовности к масштабированию, когда,
увеличивая рекламный бюджет, вы будете получать
пропорционально больше заявок с прежним
качеством. Такую систему нужно будет лишь
поддерживать.


Вам останется — обрабатывать заявки

и предоставлять качественный продукт своим
клиентам.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Написать в WhatsApp

Кейсы
Оптовые поставки сэндвич-панелей и металлоконструкций
для промышленных зданий

в 7 раз

больше целевых

заявок с сайта

+20%

заявок при том же

рекламном бюджете

Проблемы:

1. Сайт генерировал 90% розничных заявок, а нужны оптовые.

2. Менеджеры зашивались из-за обработки нецелевых заявок.

Считали это бесполезным делом, предпочитали работу «в полях».


Что сделали:

1. Провели глубокий анализ бизнеса, продукта, целевой аудитории

и конкурентной ниши.

2. Разработали новый сайт.

3. Запустили рекламные кампании в «Яндекс.Директ» и Google AdWords.


Результаты:

1. Количество оптовых заявок по отношению к розничным увеличилось в 7 раз.

2. Общее количество заявок увеличилось на 20% при том же рекламном бюджете.

3. Менеджеры начали бороться друг с другом за заявки с сайта.

«Нашим маркетологом-стратегом был Тимур Соколовский. Его
консультации считаем действительно экспертными и очень полезными,
потому что они позволили изменить позиционирование компании

и выбрать стратегию дальнейшего развития.


Очевидно человек живёт своей профессией и, не жалея ни сил,

ни времени, делится опытом и советами (но очень корректно

и ненавязчиво), а также рекомендациями, которые выходят далеко

за рамки одного лендинга.


Очень благодарны Тимуру за то, что обратил наше внимание

на важные нюансы нашего бизнеса и за информацию по современным
тенденциям интернет-маркетинга.»
Цитата из отзыва BVK (готовы согласовать предоставление контактов)

5.0

из 5

Оценка удовлетворенности
заказчика результатом

Экспертность




Вовлечённость




Взаимопонимание




Консультации

Результат

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Написать в WhatsApp

Кейсы
Оптовые поставки клеевых

продуктов

в 2 раза

больше целевых

заявок с сайта

3 года

держим топовые

позиции в поиске

Проблемы:

1. Мало заявок. 2. Устаревший сайт.


Что сделали:

1. Провели глубокий анализ бизнеса, продукта, целевой аудитории и конкурентной ниши.

2. Разработали стратегию визуального позиционирования бренда под рынок РФ.

3. Разработали новый сайт с современным дизайном, удобным каталогом и авторским
интерактивным фильтром для быстрого выбора подходящего продукта.

4. Развернули масштабную работу по продвижению сайта в поисковой выдаче (SEO).

5. Запустили рекламные кампании в «Яндекс.Директ» и Google Adwords.



Результаты:

1. Количество заявок увеличилось в 2 раза.

2. Образ компании стал легче и современнее.

3. Клиенты оценили изменения в образе бренда, что привело к повышению их лояльности

и, как следствие, росту продаж.

4. 3 года удерживаем ТОПовые позиции в поисковой выдаче «Яндекса» и Google

в высококонкурентной нише.

«Работа с командой Blackerman существенно отличается от работы

с другими агентствами. В первую очередь, специалистов компании
отличает требовательность к своей работе, которую редко встретишь

у веб-студий. Также хочется отметить высокий уровень квалификации,
знаний и практического опыта в сфере маркетинга.


Во время совместного сотрудничества мы общались с руководителем
проектов Тимуром Соколовским — внимательным и компетентным
собеседником.

На протяжении всех работ мы получали от него профессиональные
консультации по выбору стратегии продвижения нашей продукции

и торговой марки.


Каждый раз от агентства мы получаем качественный результат,
выражающийся в количественном и качественном росте показателей.»
Цитата из отзыва Adtek (готовы согласовать предоставление контактов)

5.0

из 5

Оценка удовлетворенности
заказчика результатом

Экспертность




Вовлечённость




Взаимопонимание




Консультации

Результат

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Написать в WhatsApp

Кейсы
«Во время совместного сотрудничества я общалась с замечательным
руководителем проектов Тимуром Соколовским — внимательным,
терпеливым и компетентным собеседником.



Оптовые поставки комплектующих

для мебели

в 2 раза

больше целевых

заявок с сайта

3.5 года

держим топовые

позиции в поиске

Проблемы:

1. Слабый сайт: недружелюбный интерфейс, нагромождение разделов.

2. Мало заявок.


Что сделали:

1. Провели глубокий анализ бизнеса, продукта, целевой аудитории

и конкурентной ниши.

2. Разработали новый сайт с современным дизайном и удобным каталогом.

3. Запустили рекламные кампании в «Яндекс.Директ» и Google Adwords.

4. Развернули масштабную работу по продвижению сайта в поисковой выдаче (SEO)

по целевому региону заказчика.



Результат:

1. Количество целевых заявок с сайта увеличилось в 2 раза ещё на стадии наполнения
нового сайта контентом, до поисковой оптимизации.

2. 3.5 года держим ТОПовые позиции в поисковой выдаче «Яндекса» и Google по наиболее
целевым запросам. Собираем сливки клиентского трафика из самого горячего рекламного
канала для заказчика.

Не один раз команда Blackerman шла нам навстречу и проявляла
большую лояльность как к клиентам, выполняла профессиональную
работу в сжатые сроки, что хотелось бы выделить отдельно.»
Цитата из отзыва Mebax (готовы согласовать предоставление контактов)

5.0

из 5

Оценка удовлетворенности
заказчика результатом

Экспертность




Вовлечённость




Взаимопонимание




Консультации

Результат

Стратегический маркетинг


Тимур Соколовский


с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Правильный 1-й шаг
Выберем продукт-ракету, на котором преодолеем гравитацию. Для нас важно,
чтобы старт работы был для вас максимально комфортным, и вы увидели
результат в виде роста своего бизнеса как можно скорее.


Поэтому предлагаем выбрать один продукт (или одну продуктовую линейку),

на базе которого за 2.5 месяца мы выстроим эффективную систему
лидогенерации под ключ на одном рекламном канале.

Вы готовы запустить свой бизнес

в космос через 2.5 месяца?

+7 909 000 77 89

(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Вы увидите результат
И не исключено, что сможете оплатить часть нашего труда с прибыли от тех
заявок, которыми мы же вас и обеспечим. Разве сотрудничество с настоящими
экспертами в онлайн-маркетинге, которые отвечают за свои слова — может
выглядеть как-то по-другому?

Работаем не на вас,

а на ваш бизнес.

Да, это разные вещи. Мы не будем слепо выполнять
требования. К нам приходят предприниматели, которые
хотят, чтобы мы говорили, что делать, как и почему.


С головой погрузимся в ваш бизнес и поможем выбрать
продукт, который при правильной упаковке стремительно
выведет вас на новый уровень.


Можем порекомендовать «занишеваться» или сменить
позиционирование, если это увеличит вашу прибыль.


В этом ценность сотрудничества с маркетологами-стратегами.
Оставьте лебедя, ракаи щуку в прошлом.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг


Тимур Соколовский


с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

«Мы и подумать не могли...»

Именно так говорят предприниматели, когда видят результаты нашего
маркетингового исследования. Мы проведём глубокий анализ бизнеса,
продукта, целевой аудитории и конкурентной ниши. (!) Если нам не хватит
информации, проведём телефонное интервью с вашими клиентами

и отправим тайного покупателя к конкурентам.

• Сайты конкурентов


•

Экспертные статьи


• Отзывы


•

Профессиональная литература


• Форумы


•

Интервью


• Социальные сети


•

Новости


• Поисковые запросы


•

Статистика


•

История


•

Тенденции



•

Данные Яндекс.Метрики и

Google Analytics


•

Записи звонков (при необходимости)



+7 909 000 77 89

(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Сильный смысловой каркас
На базе маркетингового исследования разработаем сильное позиционирование,
которое поможет отстроиться от конкурентов и запомниться клиентам. Напишем
убедительный текст для сайта, который будет говорить с вашими клиентами

на одном языке, понимать их потребности, обрабатывать возражения, мягко

и экологично подводить к целевому действию.



●

Разработанный нами смысловой каркас навсегда

с вами — пригодится для других промо-материалов:
коммерческого предложения, презентации,
маркетинг-кита, каталога для выставки, сценария
продающего видео и т.д. и т.п. Это смысловой фундамент
всей системы ваших продаж.

●

Никаких агрессивных манипуляций в животном стиле

«Волка с Уолл-Стрит». Мы работаем только с теми, кто
видит в своём клиенте не мешок с деньгами,

а Человека, которому просто нужно заботливо
объяснить, в чём ценность вашего продукта. Настало
время осознанных людей и нравственных действий.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Прочувствуйте силу смыслов
Эффективность сайта измеряется конверсией — количеством заявок к
количеству посетилей. А конверсия по большей части зависит от текста. Чем он
сильнее, тем больше заявок вы получаете. Прирост конверсии всего на 1 пункт
за счёт продуманного смыслового каркаса даёт сотни тысяч рублей
дополнительного дохода. А при высоком чеке и сильном продукте — миллионы. 



●

Представьте оптового поставщика
стройматериалов со средним
чеком 100 000 рублей.


Рекламный бюджет одинаковый.
Сильный смысловой каркас даёт
дополнительные 1 500 000 рублей

при увеличении конверсии всего

на 1 пункт.

Конверсия

Заявок в месяц

Продаж

Доход

Обычный

сайт

Сайт с сильным
смысловым каркасом

2%

100

30

3 000 000 руб.

3%

150

45

4 500 000 руб.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Сайт #1 в нише
Сделаем лучший сайт в нише, где клиенты без сомнений будут выбирать вас,

а не конкурентов. Яркий маяк в море безликих предложений. Каждый блок
такого сайта заточен на рост ваших продаж и минимизацию рекламных затрат.
Каждый элемент может твёрдо ответить на вопрос, почему

он здесь, и почему именно здесь.



●

Разработаем современный дизайн, который без слов
подчеркнёт прогрессивность вашей компании —

с нами только так. А клиенты одинаково легко смогут
оставлять заявки на компьютере, смартфоне

и планшете, что выжмет максимум из каждой копейки,
вложенной вами в рекламу.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

От тестов к масштабированию
Развернём рекламную кампанию и получим первые заявки, супераккуратно
расходуя ваши деньги на тест. Соберём обратную связь по каждой заявке, чтобы
довести рекламную кампанию до совершенства — увеличить количество заявок
до максимума и снизить их стоимость до минимума. Покажем, сколько вы
сможете заработать на масштабировании системы.


●

Вы можете получать столько заявок, сколько хотите.
Нужно больше — увеличиваете рекламный бюджет.

Не справляетесь с потоком — уменьшаете.

Да, вот так просто.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Инвестируйте всего 1 (!) раз
Весь этот цикл легко повторить для остальных продуктов. И главная прелесть

в том, что деньги на это у вас будут от продаж первого «продукта-ракеты»

(см. выше). Одна инвестиция запустит снежный ком вашей прибыли, который
сделает вас лидером рынка.



Остановитесь...

И просто представьте!

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Вы готовы инвестировать 7 часов?
Всего 7 часов в течение 2.5 месяцев в развитие своего бизнеса, чтобы к концу
третьего месяца он начал взлетать? Всё, что нужно от вас — оперативно отвечать
на наши вопросы и давать подробную обратную связь по качеству каждой
заявки (это обычно делегируют менеджеру). 



В среднем за 2.5 месяца
на это уходит 7 часов.

+7 909 000 77 89
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Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Стратегический маркетинг
Мы выросли из закрытого полносервисного агентства для узкого круга
постоянных заказчиков, большая часть проектов для которых не афишировалась.
Мы привыкли немало общаться, детально вникать и только потом — делать.

И делать так, как мы бы сделали для себя.


9 из 10

клиентов готовы

нас рекомендовать
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Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег
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Написать в WhatsApp

Экспертная аутсорс-команда
Всегда лучше и выгоднее штатной.

Дешевле

Проще

Быстрее

В Blackerman над вашим проектом работают
от 5 до 8 человек: маркетолог-стратег,
копирайтер, дизайнер, верстальщик,
программист, 1-2 специалста по трафику

и аналитик.



Штатной командой кто-то должен управлять.
И обычно это собственник бизнеса, который
по воле такого случая становится
маркетологом.



Представьте, сколько времени нужно, чтобы
собрать такую команду. Вашего личного
времени. Составление вакансий,
собеседования, тестовые задания,

не те люди — это сотни часов.



Вы знаете, за какие деньги действительно
высококлассный специалист по контекстной
рекламе c богатым опытом в узкой нише
готов пойти в штат? От 120 000 рублей в
месяц. Проверьте на hh.ru.


Если нанимать специалистов нашего уровня
в штат, на одни только зарплаты будет уходить
от 600 000 в месяц. А с налогами

и страховыми взносами эта сумма вырастет
до миллиона.

Вы ведь не для этого становились
предпринимателем, правда? С нами вы
сделаете большой шаг в сторону того, чтобы
выйти на уровень стратега и владельца

в своём бизнесе. У вас высвободится
колоссальное количество времени, которое
вы сможете направить на развитие бизнеса.


Онлайн-маркетинг мы возьмём на себя.

С нами вы тратите 7 часов за 2.5 месяца
работы. На этом всё.



Тимур Соколовский


Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Маркетолог-стратег
Написать в WhatsApp

Цифры в фактах
Данные на конец 2019 года.

87%

клиентов готовы

нас рекомендовать

40+

экспертов

в проектной работе

83%

возвращаются

за другими услугами

350+

успешных проектов

в портфолио

80%

приходят

по рекомендации

9

лет в стратегическом

маркетинге
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Стратегический маркетинг
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Маркетолог-стратег
Написать в WhatsApp

Сильные выбирают сильных
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Стратегический маркетинг
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Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Сколько стоит минута

вашего времени?

15-20 минут
Вы уже провели с нами. Пусть это время станет

инвестицией в развитие вашего бизнеса.

+7 909 000 77 89
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Стратегический маркетинг

с глубоким погружением

Тимур Соколовский

Маркетолог-стратег

Написать в WhatsApp

Всего 2.5 месяца

и пошли продажи
Напишите мне в WhatsApp прямо сейчас,

если готовы вывести свой бизнес

на качественно новый уровень.
Познакомимся. Почувствуем друг друга. Обсудим ваш продукт и актуальные задачи. Я честно
скажу, сможем мы вам помочь или нет. И если решим пойти вместе — скорее всего, это будет
началом яркой и увлекательной истории взлёта вашего бизнеса. Не теряйте время на пустые
раздумья — ведь только сделав первый шаг, можно понять, верно ли направление. Просто
напишите мне прямо сейчас — кнопка справа вверху.

+7 909 000 77 89


(Telegram / WhatsApp)

Ваш отдел маркетинга на аутсорсе

Когда взлетать, если не сейчас?

Начать диалог

+7 909 000 77 89
(Telegram / WhatsApp)

