ВЕБ-СТУДИЯ «МИСТЕР ПОЗИТИВ»

Коммерческое предложение

ЗАБОТА

О ВАШЕМ САЙТЕ
ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА? …
Вы правы - это правильный состав команды!

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ и это не мы придумали :)
Что нужно для успешного бизнеса в сети? …
Всё верно – это постоянный контроль за ВСЕМИ
процессами и ЭТО ПРИДУМАЛИ МЫ! ;)

НУЖНЫ КЛИЕНТЫ!
ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА НУЖНЫ ПРОДАЖИ!
Чтобы ваш сайт продавал нужно соблюсти следующие
условия:
•1

Маркетинговое исследование отрасли (портрет целевой
аудитории)

•2

Грамотно настроенная реклама в Яндекс Директ

•3
•4

Оптимизация под поисковые системы
Обновление и техническая поддержка сайта

Рынок переполнен предложениями о подобных услугах,
средний чек:
•

От 5,000 рублей

•

От 25,000 рублей (ставка директолога в месяц)

•

От 20,000 рублей (стандартная внутренняя и внешняя
оптимизации)

•

От 10,000 рублей (верстальщик, программист)
Итого 60 тр. Ежемесячно…

>>
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НУЖНЫ КЛИЕНТЫ!
Вам наверняка понятно, что нанимать по отдельности в
интернете специалистов на каждую услугу – плохой вариант. Это
приведёт к хаосу между ними: технический специалист
поменяет ссылки на сайте и у директолога рекламная кампания
будет отработана с потерей заказа…и так во всём!
Первое, что приходит в голову – заключить договор с вебстудией на комплекс услуг.

И ЭТО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ! :)
Однако есть одно «НО»..Деньги! :)
Заключая договор с вебстудией, вы оплачиваете дополнительно:
1• Аренду офиса студии (от 20,000 р.)
2• Оплату секретаря (от 5,000 р.)
3• Оплату менеджера отдела (необходимо 4 отдела по 5,000 р.
за отдел)
4• Затраты на рекламу и доход студии (от 10,000 р.)
Итого: ~115,000 рублей ежемесячно!

!

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВАРИАНТЫ?...

МЫ РАЗРАБОТАЛИ
НОВУЮ СХЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВА! ;)
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А КТО МЫ ?

Веб-студия «Мистер Позитив» - это коллектив проверенных
десятилетней работой специалистов, которые не привязаны к
офису. Нас объединяет высокий уровень подготовки и любовь к
своей работе!

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Уменьшение цены за комплекс услуг
Прямая связь с руководителем
Удобная CRM для прямого общения с исполнителем
Услуга «всё в одном»
Оплата с сайта онлайн картами VISA, Webmoney и др. с
выставлением официального счёта.
Размещение на выделенном сервере с неограниченными
ресурсами
Работающий по всем направлениям штат, проверенных
временем специалистов, готовых обслуживать
неограниченное количество сайтов без потери времени
Все созданные для вас аккаунты (Директ, Почта, Статистика и
другие задействованные в работе сервисы) передаются вам!
Это ваша собственность!
Позитивное общение и высокий уровень предоставления
услуг! ;)
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КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА

«ЗАБОТА О САЙТЕ»
ЭТО:

1•
2•
3•
4•
5•

Маркетинговое исследование отрасли (бесплатно!)
Грамотно настроенная реклама в Яндекс Директ
Оптимизация под поисковые системы
Обновление и техническая поддержка сайта
Размещение сайта с переносом …Другими словами, мы
берём ваш сайт и настраиваем для вас поток заявок на ваши
услуги без привлечения дополнительных «левых»
специалистов. Только такой подход экономит время, деньги и
нервы! ;)

От 30,000 рублей в месяц!
Вам остаётся пополнить рекламный бюджет в Яндекс Директ!

ПРИЯТНЫЙ БОНУС!
НАШ ВЕБМАСТЕР БЕСПЛАТНО ПРОВЕДЁТ ПЕРВИЧНЫЙ АУДИТ
ВАШЕГО САЙТА!
Ссылки на нас:
Забота о сайте - http://www.mrpositive.ru/
FreeLance - https://freelance.ru/mrpositiveru
Отзывы - https://vk.com/album-75717067_200933294?act=comments
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РАБОТАЙТЕ
С
ПОЗИТИВОМ !

КОНТАКТЫ

ВЕБ-СТУДИЯ «МИСТЕР ПОЗИТИВ»
www.mrpositive.ru
Великий Новгород:
+7 (8162) 55 36 01
+ 7 951 722 36 36
info@mrpositive.ru

