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?Почему мы?

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ 
И НАКОПЛЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ

БАЗА НАДЕЖНЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ КОМАНДА 

СПЕЦИАЛИСТОВ

СОБСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ГОТОВЫХ 

РЕШЕНИЙ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВСЕХ БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССОВ

позволяют нам решать поставленные задачи в максимально сжатые 
сроки и по оптимальным ценам.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


1 Разработка
web-сайтов

Создание эффективного сайта с правильными ассоциациями со 
стороны нужной целевой аудитории – это не только креатив-
ный дизайн, адаптивная верстка и корректное программирова-
ние, но еще и грамотная оптимизация ресурса с обеспечением 
положительного опыта со стороны пользователей. 

Наша команда веб-разработчиков и интернет-маркетологов 
создает лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины на 
различных платформах от концепции до наполнения под любые 
цели Вашего бизнеса.

от 80 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://web.advpatron.ru


2 Администрирование 
и техническая поддержка 
web-ресурсов

Прежде всего, администрирование сайта – это безопасность            
Ваших данных. Например, каждый ресурс должен иметь свежую 
резервную копию, это позволяет быстро восстановить сайт, 
даже если произошли серьезные сбои на сервере, который хра-
нит Вашу информацию. 

Наша команда поможет справиться с решением этих вопросов                   
и возьмет на себя техническую поддержку Вашего сайта.

от 40 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://web.advpatron.ru


3
Грамотное управление рекламным бюджетом с помощью сквоз-
ной web-аналитики и колл-трекинга на Вашем сайте позволит 
Вам правильно проконтролировать расходы, распределить ре-
сурсы и оптимизировать работу персонала.

Настройка сквозной 
web-аналитики

от 45 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


4 SEO -
оптимизация

Именно поисковая оптимизация позволяет продвигать Ваш сайт 
на лучшее место в выдаче, которую запрашивает пользователь 
Интернета у роботов Яндекса или Google по нужным ему клю-
чевым словам. Результат этой работы достигается только ком-
плексными мерами и командой специалистов. 

от 60 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://web.advpatron.ru


5 Контекстная
реклама

Контекстная реклама – это инструмент, позволяющий начать 
быстро рекламировать свои товары и услуги тем, кто в них 
нуждается. Основное в этом инструменте – это правильные на-
стройки показов, чтобы роботы поисковых систем не «сливали» 
ваш бюджет.

от 60 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


6 Контент -  
менеджмент

Создание качественного контента и гармоничное, планомерное 
наполнение им web-ресурса - это работа для команды опытных 
профессионалов. Сегодня поисковые системы продвигают в топ 
только сайты с наиболее качественным, уникальным и реле-
вантным наполнением.

от 50 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


7 eCRM - 
маркетинг

Предугадывая стратегическое развитие проекта, наша команда 
выстраивает концепции, направленные не только на монетиза-
цию продукта, но и уделяет особое внимание эмоциональному 
отклику потребителя, так как именно ассоциации превращают 
торговую марку в бренд. 

Команда агентства разработает Вам стратегию длительной ком-
муникации с Вашей аудиторией, построенную не только на фи-
нансовой составляющей, но и на создании ценности Вашего 
продукта у потребителей.

от 45 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


8 Комплексный 
SMM 

Опытные и креативные специалисты SMM-направления разра-
ботают комплексную стратегию продвижения Вашего бренда в 
социальных сетях от создания уникального контента для Ваше-
го бизнес-аккаунта до максимально корректных настроек пока-
зов рекламных объявлений на Ваши целевые группы аудитории 
с оптимальным бюджетом. 

от 80 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://smm.advpatron.ru


8Комплексный 
SMM 

Комплексный маркетинг 
в социальных сетях

КОНТЕНТ ПРОДАКШН ТАРГЕТИНГ

Мы рассказываем о Вашем продукте 
или услуге так, чтобы вызвать интерес 
у аудитории и сформировать желание 

узнать подробности.

В нашей команде работают дизайнеры и 
фотографы. Это обеспечивает возмож-

ность комплексной подготовки матери-
алов для публикации.

Запускаем рекламные кампании в соци-
альных сетях, для решения Ваших задач. 
От имиджевой рекламы и привлечения 

подписчиков, до продажи продукта.



8Комплексный 
SMM 

Организация фотосессий 
для подготовки контента

Примеры работ в рамках фотосессии 
для Галереи интерьеров «Твинстор»:

Примеры работ в рамках фотосессии
для ресторана «Братья Бромлей»:



9 Разработка креативных 
дизайн-макетов

Фирменный или корпоративный стиль, бизнес-презентация, ка-
талог, упаковка, любая полиграфическая или сувенирная про-
дукция – опытные специалисты креативного отдела нашего 
агентства разработают визуальный образ Вашего товара или ус-
луги, наполняя их содержанием, понятным и привлекательным 
для Вашей целевой аудитории. 

от 15 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://design.advpatron.ru


Фото -,
видеопродакшн

Профессионализм команды в производстве фото и видеоре-
кламы от разработки концепции, подбора профильных спе-
циалистов, контроля каждого процесса на площадке до пост-
продакшена позволяют получать удовольствие от творческого 
процесса всем участникам. Создавая яркие и запоминающиеся 
работы, мы генерируем креативные идеи, опираясь на марке-
тинговые задачи. 

от 50 000  
10

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


11
Медиапланирование
и sampling
- СМИ (тв, радио, пресса)
- наружная реклама
- жилые комплексы бизнес-центры
- фитнес-клубы и рестораны

Размещение рекламно-информационных материалов в местах 
скопления Вашей целевой аудитории: в кинотеатрах, на радио, 
на ТВ, в жилых комплексах, бизнес и торговых центрах по опти-
мальным ценам – это задача, которую мы с легкостью реализу-
ем в самые кратчайшие сроки. С некоторыми площадками у нас 
подписаны эксклюзивные контракты.

от 25 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


Для удобства сотрудничества разработаны комплексные пакеты:

Пакет 
«Базовый»

Пакет 
«Оптимальный»

Пакет 
«Бизнес»

Пакет 
«Премиум»

• разработка стратегического марке-
тингового плана

• доработка 
посадочной странцы

• настройка web-аналитики

• создание/настройка контекстной 
рекламы

• внутренняя SEO-оптимизация 
сайта

• разработка комплексной SMM 
стратегии

• таргетированная реклама

• комплексная доработка сайта

• разработка оперативного марке-
тингового плана

• оптимальное бюджетирование                 
с учетом интересов b2b и b2c

• организация информационных 
поводов

• регистрация во всех электронных 
каталогах

• комплексный SMM с уникальным 
контентом

• комплексный digital-маркетинг

• подбор оптимальных инструмен-
тов аналитики

• postcampaing анализ

• подбор подрядчиков под любую 
задачу

• привлечение арендаторов 
к кобрендинговым проектам

• комплексная доработка сайта

• бюджетирование и медиаплани-
рование

• комплексное администрирование 
сайта

• комплексный digital-маркетинг

• графический дизайн под любые 
задачи

• организация промоакций и меро-
приятий

• поиск подрядчиков под 
задачи, тендеры

• разработка комплексного марке-
тингового плана

• разработка интернет-магазина

• комплексное администрирование 
ресурсов

• разработка фото и видеоконтента

• комплексный digital-маркетинг

• графический дизайн под любые 
задачи

• организация инфоповодов

• база подрядчиков с ценами 
агентства

150 000  / месяц

190 000  / месяц100 000  / месяц 250 000  / месяц

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://advpatron.ru


Нам доверяют:

1 2 3 4 5 
Торговые центры Кафе и Рестораны Магазины Интернет-магазины Услуги

МЕБЕЛЬ
АРТ ГРУПП



Топ-менеджмент нашего агентства

Алина Чеснокова
директор агентства

Алексей 
Чмелев

Надежда
Самолетова

Андрей
Зубков

Илья Шпак

Борис Бугаев Филипп Круглов

арт-директор контент-маркетолог

интернет-маркетолог

руководитель 
SMM-направления

старший менеджер 
проектов

руководитель отдела 
digital-разработок



г. Москва, 1-й Щипковский переулок, 4
8 (800) 700 90 74
www.advpatron.ru

МЫ ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ!

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ!

г. Москва, 1-й Щипковский переулок, 4 
8 (800) 700 90 74 

www.advpatron.ru

Мы очень 
дружелю

бные!

Звоните 
нам по 

любым в
опросам!




