
Разрабатываем системы привлечения
клиентов значительно увеличивающих

прибыль компаний

Коммерческое
 предложение



Что получают наши клиенты

Минимум от 3-20 звонков 
на телефон в день

Минимум от 3-25  заявок
 с сайта в день

Прибыль с вложений 
в сайт и рекламу с 1 месяца

Минимум от 3-10  заказов
 от клиентов

https://redrocket.website/



Как мы добиваемся 
таких результатов?
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1.Мы проводим анализ 

В первую очередь анализируем всех Ваших
конкурентов и даже прозваниваем их.

Понимаем как вы можете выделиться
на их фоне - так как это вектор вашего
развития.

Этого не делают 98% компаний.

Вплоть до каждой мелочи проникаемся
вашим бизнесом.

Определяем ваши сильные стороны.

Изучаем пользовательский опыт клиентов.

Если у нас еще нет готового решения , 
то на эту работу у нас может уйти неделя.
Не успокоимся пока во всем не разберемся.
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2.Разрабатываем прототип
будущего сайта и стратегию
продвижения 

На основе данных анализа разрабатываем
прототип сайта, квиза , лендинга

Где прописываем предложения от которого
нельзя отказаться.

Показываем все Ваши преимущества.

Отвечаем на вопросы клиента закрывающие
все его проблемы и возражения.

Понадобится переделать 10 раз - будем переделывать. 
Пока не получим отличный результат!
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3.Далее реализуем 
проект 

Усиливаем Ваше предложение
сочным дизайном, верстаем и
программируем.

Настраиваем проект под ключ,
 оптимизируем под все системы .

Добавляем множество точек захвата
внимания для контакта с клиентом.

Мы раскрываем ценность компании,
предложения компании и доносим её до
клиента наилучшим образом.
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И только потом
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4.Запускаем рекламу 
(трафик)

Разрабатываем и настраиваем
наиболее прибыльные  рекламные
инструменты на основе  потребностей
и запросов ваших клиентов, что мы
узнали на этапе исследования.
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5. Анализируем

Внедряем системы аналитики,
оптимизируем рекламные кампании.

Считаем CPL, CPC, LTV и др.
показатели, без которых сейчас не
может существовать успешный
бизнес.
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В результате такой проект

Закрывает возражения

закрывает все страхи и
вопросы клиента без вашего

менеджера по продажам
 

Показывает ваше
предложение

не загружает клиента
лишней информацией.

Заголовок -картинка - форма
для заявки

 

показывает вашу компанию
такой, какой она

действительно является

Вызывает доверие и желание
купить

Ну и продает 24/7
 

Выделяет Ваше предложение
среди других

доносит смыслы: показывает,
чем ваш продукт лучше чем у

конкурентов

365 дней в году и без
Вашего участия
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Пример первого экрана
такого проекта

Лого

Оффер

Буллеты

Дескриптор Контакты

Видео
презентация

Призыв к
действию

Вопрос

Выгоды
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Сопроводить
вас до первых
5-30 заявок.
Работать с вами
на поддержке
ежемесячно

Общая стратегия по увеличению
ваших ваших продаж

При условии выполнения плановых показателей: (см. следующий слайд)
•Технология обладает потенциалом приносить > минимум 2,5 млн. руб. прибыли в год**
•При выполнении минимального плана за 3 месяца каждый вложенный рубль принесет 8 руб. прибыли
•Ваши инвестиции в данную технологию окупятся за 3 недели успешной работы.
• В первый месяц** можно получить ориентировочно минимально до 47 обращений не дороже 333 руб. СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ROMI: 240 %*
коэффициент окупаемости инвестиций в маркетинг ** при бюджете на рекламу - минимум 15 тыс. руб./мес.

Провести
маркетинговую
«упаковку» вашего
предложения.
Прототип, дизайн,
составление УТП,
маркетинг кит

Изучить
успешные
сайты
конкурентов их
предложения и
рекламные
каналы

Настроить и
запустить трафик
на сайт.
Я.Директ;
G.Adwords; Соц.
Сети; Рассылки

Создать
продающий
сайт со средней
конверсией 6%
и удобным
интерфейсом

1-2 дня 2-4 дня 4-14 дней 1-7 дней итог

Настроить
аналитику и
организовать
анализ
поступающих
заявок - CRM.

1-5 дней
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Прогноз Показы CTR Бюджет Клики
Цена
клика

Конверси
я

Число
заявок

Конверси
я в

продажи

Число
продаж

Маржа Прибыль

Яндекс Поиск 1763 5,5% 3500,00 Р 97 36,00 Р 3,00% 3 0,5 2 15000 30000

Яндекс РСЯ 32582 0,8% 3500,00 Р 260 13,40 Р 3,50% 9 0,5 4 15000 60000

Google поиск 1866 6% 3500,00 Р 112 31,00 Р 3,00% 4 0,5 2 15000 30000

Google КМС 31360 0,77% 3500,00 Р 229 15,28 Р 3,00% 7 0,5 3 15000 45000

    698  ИТОГО 28  14  165000

Ср.цена Клик Заявка

Яндекс 24,5 Р 1225 Р

Г угл 23,14 Р 1500 Р

Среднее 23,82 Р 1362 Р

Медиа план 

При вложении - 15000 рублей в
рекламу общая прибыль составит
165000 рублей



Плановый просчет окупаемости
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Какие сценарии работы мы
Вам предлагаем

https://redrocket.website/



Легкий Стандарт

 Количество экранов 1+           
 попап окна
Разработка квиза (5-7
вопросов)
Предпроектное исследование
Прототип (макетсайта)
Авторский  дизайн
Верстка HTML, CSS, JS, PHP
Версия для ПК + мобильная
версия 
Программирование форм +
попап окон (заявки на почту)
Установка сайт на CMS
Админ - панель сайта
Домен и хостинг на 1 год
Подключение систем метрик
Техническая поддержка 1
месяц
Настройка Яндекс директ  до
3 направлений
Без поддержки РК

Что входит:

 +1 экрана (2 экранов в сумме)
Разработка квиза (5-10
вопросов)
 Подключение домена+наст-ка
хостинга
Анимация контента и
заголовков 
Установка дополнительных
виджетов
Защита от копирования сайта
Рекомендации по правильной
продаже с наших сайтов
 Настройка и подключение
SSL на сайт
 Мультиквиз или
Гиперсегментация
Настройка Яндекс директ и
Google Adwords до 3
направлений
Поддержка рекламной
компании до 15 дней 

Всё что входит в “лёгкий” 
и еще:

Продвинутый

 +2 экрана (4 экранов в сумме)
Разработка квиза (5-15
вопросов)
Резиновая верстка на VW и VH
Установка чатов и виджетов
Настройка  почты 
Рекомендации по правильной
продаже с наших сайтов
Внедрение СРМ системы Амо
или Битрикс
Подключение сайта к СРМ
Настройка Яндекс директ и
Google Adwords до 5
направлений
Поддержка рекламной
компании до 30 дней

Всё что входит в “лёгкий” 
и  "стандарт" еще:

 +3 экрана ( 7экранов в сумме)
Разработка квиза (5-20
вопросов)
 Настройка целей на все
конверсии
 А/В тестирование квиза 1
месяц 
Настройка сквозной
аналитики Ройстат 
Настройка телефонии
Пожизненная гарантия на
сайт
Техническая поддержка 3
месяца
Настройка Яндекс директ и
Google Adwords до 7
направлений
Поддержка рекламной
компании до 30 дней

Всё что входит
в “лёгкий, стандарт, продвинутый”
и еще:

Максимальный

Срок разработки: 3-15 дней

49000р.Стоимость при
100%оплате

54000р.При оплате в
рассрочку

Срок разработки: 4-21 дней Срок разработки: 7-24 дней Срок разработки: 10-30 дней

69000р.Стоимость при
100%оплате

75000р.При оплате в
рассрочку

94000р.Стоимость при
100%оплате

105000р.При оплате в
рассрочку

135000р.Стоимость при
100%оплате

148000р.При оплате в
рассрочку



Для наших клиентов
предусмотрены
дополнительные 
скидки, подарки, бонусы, 
если Вы заключите договор
течении 24 ч. после
получения этого
предложения
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Проект под ключ

Выйдете в премиум
сегмент

Чек-лист по продажам

 Что еще вы получите если будете работать с нами?

Редактируем проект до тех
пор, пока работа не устроит
на 100%

Чистая и ручная верстка,
скрипты. Делаем все
вручную, без конструкторов.

Сделаем сайт, проверим,
установим, настроим. Вы
пришли - заказали и получили
готовый продукт под ключ с
рекламой (если нужно).

Который на связи с вами 7
дней в неделю и
оперативно информирует
вас о ходе работы над
проектом

Записываем и объясняем
каждый этап работы над
проектом. В конце обучаем
работе с сайтом и рекламой.

Мы разобрались в ЦА,
прозвонили ваших
конкурентов и дадим
рекомендации по правильной
продаже с наших сайтов.

Цена на сайт не поменяется
даже если нам придется
сделать в 3 раза больше
работы чем мы планировали.

Вам только нужно будет
согласовывать этапы нашей
работы, все остальные
вопросы мы закрываем
сами.

Упаковка цепляет клиента
сервисом и качеством, а не
ценой.

Не ограничиваем на
внесение правок

Личного руководителя
проектов

Минимальное ваше
участие

С авторским дизайном.

Обучающие видео

Фиксированные сроки и
стоимость в договоре
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Какие есть дополнительные расходы?

Из постоянных издержек у вас будет - хостинг (135р. в месяц), домен (300р. В год), так же в расходной части есть рекламный бюджет - это та сумма
которую вы выделяете ежемесячно или еженедельно на рекламу в яндексе, гугле или социальных сетях.

Сколько тратить на рекламу, чтобы получить от нее прибыль?

На сладах выше расписаны прогнозы по результатам о том, что можно получить при определенных расходах на рекламу. Рекламный бюджет
может быть любым, все зависит от того сколько входящих заявок и обращений вы готовы принимать от клиентов. Как понять сколько нужно тратить
на рекламу? 
Приведем пример на условных показателях: Предположим мы получили на наш сайт 100 переходов от потенциальных клиентов по Юр. за клик,
1000р. потратили, допустим конверсия нашего сайта 4% и к нам поступило 4 звонка, это значит что цена обращения нам стоит 250р. (1000р. \ 4
обращения), допустим из 4х звонков у вас остался 1 клиент и вы заработали с него 5000р., цена клиента будет равна 1000р. (1000р. \ 1 клиента).
После этого у вас появится понимание, что примерно на 1 тысячу рублей вы получаете 1 клиента с которого зарабатываете 5000р., соответственно
можете спрогнозировать - если вы хотите получать 10 таких клиентов в месяц, которые принесут вам по 5000р., вам необходимо тратить на рекламу
10 000р. 

Как происходит оплата и как начнется наша работа?

По оплате у нас 2 варианта.  Оплата полностью до начала проекта, что существенно экономит бюджет. Оплата поэтапно  заключаем договор и
берем предоплату 50%, далее выполняем все работы по созданию и запуску сайта, Вы делаете окончательную оплату , после чего настраиваем
рекламу и делаем запуск рекламной компании. После чего передаем вам все доступы от сайта и рекламного кабинета.

Что будет после того когда мы уже поработаем первый месяц?

В конце каждого рабочего месяца мы готовим отчет о проделанной работе и высылаем вам его. Если вас устраивает качество нашего сотрудничества
со второго месяца мы можем работать на поддержке.
Несет ли ваша работа официально юридический характер?
Все условия и виды работ мы регламентируем в формате договора с полной ответственностью по нему.

Если не будет результата?
После настройки рекламы мы ждем первых результатов 5-10 целевых заявок. Это говорит о том, что мы берем на себя ответственность за результаты
наших проектов. Также, если результаты не совсем удовлетворяют нас и Вас мы безвозмездно доведем проект до максимальных показателей
путем СПЛИТ-ТЕСТОВ, А/В тестов, оптимизация рекламы и других действий. Мы обязательно получим хороший результат. 

Ответы на вопросы?
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Дополнительные
услуги
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Настройка и запуск
ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

Предварительный анализ целесообразности запуска
Разработка стратегии
Сбор ключей
Составление объявлений (копирайтинг) для А/В теста
Проработка минус-слов
Добавление отображаемой ссылки
Добавление уточнений
Добавление быстрых ссылок + их описания
Отрисовка и добавление нескольких форматов изображений в
РСЯ для увеличения охватапользователей
Настройка компаний на Поиске (до 10 ООО ключей)
Настройка компаний в РСЯ
Настройка компаний Ретаргетинга
Регистрация Яндекс Метрики
Настройка целей в метрике и на сайте
Отслеживание и прохождение модерации и запуск

Предварительный анализ целесообразности запуска
Разработка стратегии
Сбор ключей
Составление объявлений (копирайтинг) для А/В теста
Проработка минус-слов
Добавление отображаемой ссылки
Добавление уточнений
Добавление быстрых ссылок + их описания
Отрисовка и добавление нескольких форматов изображений в
КМС для увеличения охвата пользователей
Настройка компаний на Поиске (до 10 ООО ключей)
Настройка компаний в КМС
Настройка компаний Ремаркетинга
Регистрация Coogle Analytics
Отслеживание и прохождение модерации и запуск

Мероприятия направленные на уменьшения стоимости клика и повышение
показателей CTR, CPO, CPL, CPC и др
Добавление новых и удаление нерелевантных объявлений др. работы
 

Настройка и запуск
Google Ads

Ведение и оптимизация
рекламных кампаний

от 16000р.Разовая
стоимость от 16000р.Разовая

стоимость

от 8000р.Стоимость ведения в месяц 
При бюджете на рекламу до  100000руб в Яндекс и Гугл
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 Проработка целевой аудитории
 Разработка креативов и написание контента под них
 Создание рекламы на разные цели: ленты, сторис, тизер, тафик,
ди-формы и др для сплит тестирование
 Регистрация пикселя
 Настройка РЕТАРГЕТИНГА

 Регистрация в Google и Яндекс
 Оптимизация устранение всех ошибок
 Заказ статей и дальнейшая их публикация
 Закупка ссылок и наращивание ссылочной массы
 Работа и публикация отзывов в Google и Яндекс
 др. работы

Настройка таргетированной рекламы
(Instagram и FасеЬоок/Вконтакте/Му Target)

от 24000р.Ведение в
месяц

SEO-продвижение в месяц САЙТА на CMS

Интеграция сайта с CRM Битрикс24 Интеграция  сайта с AMO CRM
Приглашение сотрудников в CRM
Создание структуры отдела продаж
Подключение устройств сотрудников
Оптимизация карточки лида, контакта, сделки
Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел
Настройка стадий лидов и сделок
Штатная или внешняя SIP телефония* Подключение телефонии
для входящих звонков
Настройка номера для исходящих звонков
Настройка записи телефонных разговоров
Подключение к CRM общего корпоративного электронного
адреса (zakaz@company.ru)
Подключение к CRM электронных адресов менеджеров
Установка виджета* или код для размещения на сайте
Подключение сервиса обратный звонок для одного сайта
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок
по стадиям для пользователей CRM
Настройка экранов отчета в категориях Лиды и Сделки

от 8000р.Ведение в
месяц

Приглашение сотрудников в CRM
Создание структуры отдела продаж
Подключение устройств сотрудников
Оптимизация карточки лида, контакта, сделки
Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел
Настройка стадий лидов и сделок
Штатная или внешняя SIP телефония* Подключение телефонии
для входящих звонков
Настройка номера для исходящих звонков
Настройка записи телефонных разговоров
Подключение к CRM общего корпоративного электронного
адреса (zakaz@company.ru)
Подключение к CRM электронных адресов менеджеров
Установка виджета* или код для размещения на сайте
Подключение сервиса обратный звонок для одного сайта
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок
по стадиям для пользователей CRM
Настройка экранов отчета в категориях Лиды и Сделки

24000р.Разовая
настройка 24000р.Разовая

настройка
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Регистрация групп (аккаунтов/страниц) и внутренняя их
настройка
 Отрисовка шапок (аватаров) и наполнение их информацией
 Продающее описание
 Проработка целевой аудитории
 Проработка контент линии для публикаций
 Создание до 10 постов (написание контента, обработка фото-
видое, проработка креативов)
 Наполнение постами групп (аккаунтов/страниц)
 Подбор и публикация линейки хэштегов

А/В тестирование заголовков и офферов для повышения
конверсии
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев
Обеспечение бесперебойной работы сайта
Диагностика наличия вирусов
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга
Хранение всей необходимой технической информации
Контакт с хостинг-провайдером

 Лид-магнит на выходе для повышения
конверсии
 Разработка и упаковка самого Лид-
магнита в виде PDF

 Исследование
 Прототип
 Дизайн в фотошопе
 Подготовка к печати

Прототип
Дизайн в фотошопе
Подготовка к печати

Упаковка социальных сетей
(Instagгаm/Facebook/Вконтакте)

Ведение сайта + техническая поддержка
сайта

16000р.Разовая
настройка от 8000р.Ведение в

месяц от 6000р.Ведение в
месяц

Реализация ЛИД-МАГНИТА на
сайте

Разработка авторского
продающего маркетинг кита

Разработка авторского
продающего прайса

от 18000р.Разовая
настройка 26000р.Разовая

настройка до 12 страниц 10000р.Разовая
настройка до 4 страниц

https://redrocket.website/



Мы создаем системы,
которые приносят Вам деньги.

Агентство интернет рекламы
"Красная Ракета"

Россия г.Пермь 
ул. Индустриализации,4

Звоните
 
+7 958 240-17-07

Орехов Иван
 руководитель компании

https://redrocket.website/



ПОСМОТРИТЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
НАШЕЙ РАБОТЫ

https://redrocket.website/



107 заявок за 1 месяц

Проблема
Сайт мало приносил заявок

Решение

Результат

Разработали с нуля
двухэкранный квиз-сайт
 Составлены вопросы и
ответы. 
Настроена контекстная
реклама в Яндекс Директ
 Сроки реализации 4 дня

Показы: 375714
Переходы на сайт: 1139
Конверсии: 107
Средний CTR: 0.30%
Бюджет: 19858 рублей
Цена клика: 16,56
рублей
Цена заявки: 185,58
рублей

https://redrocket.website/



189 заявок за 1 месяц

Проблема
Нужны заявки на кухни
средняя цена кухни 150 000₽

Решение

Результат

Разработали квиз-сайт на
4 экрана
 Составлены вопросы и
ответы. 
Настроена контекстная
реклама в Яндекс Директ
 Сроки реализации          
 12 дней

Показы: 945736
Переходы на сайт: 3971
Заявки: 189
Средний CTR: 0.42%
Бюджет: 118800 рублей
Цена клика: 29,96 рублей
Цена заявки: 629 рублей

https://redrocket.website/



126 заявок за 2 месяца

Проблема
Нужны заявки для юриста
по новому напрвлению

Решение

Результат

Разработали с нуля
четырехэкранный        
 квиз-сайт
 Составленны вопросы и
ответы. 
Настроена контекстная
реклама в Яндекс Директ
Сроки реализации 12
дней

Показы: 747148
Переходы на сайт: 4938
Заявки: 126
Средний CTR: 0.66%
Бюджет: 54217 руб.
Цена клика: 10,98 руб.
Цена заявки: 430,30 руб.

https://redrocket.website/



48 заявок за 1 месяц

Проблема
Нужны заявки на мебель
средний цена 120 000₽

Решение

Результат

Разработали квиз-сайт на
5 экранов
 Составлены вопросы и
ответы. 
Настроена контекстная
реклама в Яндекс Директ
 Сроки реализации          
 12 дней

Показы: 323450
Переходы на сайт: 1714
Заявки: 48
Средний CTR: 0.53%
Бюджет: 19536 руб.
Цена клика: 29,96 руб.
Цена заявки: 407 руб.

https://redrocket.website/



Еще некоторые интересные
проекты

https://redrocket.website/
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Создаем системы
привлечения клиентов,

которые приносят деньги

Агентство 
интернет 
рекламы

Звоните сейчас
 
+7 958 240-17-07

https://redrocket.website/


