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Комплексный интернет-маркетинг 

Применяя все каналы интернет коммуникаций, систематически 

координируя их по времени, месту и целям - в соответствии с общей 

стратегией развития Вашего бизнеса в Интернете, мы гарантированно 

достигаем выдающихся результатов. Мы применяем лучшие методики и 

технологии, у нас в Арсенале: 

Поисковая оптимизация и продвижение 

 Техническая подготовка сайта для дальнейшего поискового 

продвижения 

 Увеличение видимости в результатах выдачи и цитируемости 

сайта в поисковых системах 

 Увеличение доли притока, именно целевого трафика (потребители 

ваших товаров и услуг); 

Контекстная реклама 

 Яндекс.Директ, Google AdWords, Begun, RORER, AdRiver; 

Баннерная реклама 

 Медийная реклама на региональных ресурсах 

 Очень выгодная стоимость одного рекламного контакта 

Проведение PR-компаний в Интернет-СМИ 

 Средства массовой информации могут работать на имидж именно 

вашей Компании; 

Продвижение в социальных сетях (SMO - Social Media 

Optimization) 

 Создание тематических сообществ 

 Проведение профильных форумов и дискуссий 

 Поведенческие исследования 

 Мониторинг общественного мнения 

Проведение маркетинговых исследований 

 Исследование целевой аудитории 

 Исследование активности конкурентов 

Разработка стратегии комплексного продвижения интернет-

проекта 
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 Комбинированное Медиапланирование 

 Проведение специализированных мероприятий 

 Реализация среднесрочных маркетинговых стратегий 

 Доверенное управление бюджетом проекта 

 Продвижение Оn-line Брендов 

Все описанные выше этапы могут быть реализованы как в комплексе, 

так и по отдельности. Например, Вы может заказать у нас разработку 

стратегии комплексного продвижения интернет-проекта и реализовать 

еѐ самостоятельно. 

Почему вам следует выбрать именно нас? 

 Потому, что Биатум обеспечивает: 

 Совместное принятие ключевых решений 

 Легальность, чистота и корректность всех процедур 

 Мы владеем профессиональными средствами объективного контроля 

результатов 

 Консолидированная отчетность 

 Даѐм возможность гибкого выбора отдельных этапов 

 Гарантируем прозрачность методик и бюджетов - мы делимся 

опытом 

 Даѐм жѐсткое экономическое обоснование бюджетов 

 В итоге - Принцип «одного окна», единый подрядчик 

Менеджеры проектов со стороны Интернет-группы «Биатум» находятся в 

постоянном контакте с Клиентом и с заданной периодичностью 

предоставляют подробную отчетность о ходе проекта и достижении 

целевых показателей. 

Позвольте Вас поблагодарить за проявленный 

интерес к «Биатум» - Спасибо! Нам приятно, 

что Вас заинтересовало наше коммерческое 

предложение. Вместе мы достигнем выдающихся 

результатов. 

Интернет-группа «Биатум» 
Для быстрой связи по всем вопросам: 
Звоните: +7(861)292-00-52 
Пишите: mail@beatum-group.ru 
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