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Лэндинг на основе продвинутого маркетинга
Работа происходит так:
Этап 1. Классический маркетинг
Вы заполняете анкету.
Я задаю уточняющие вопросы, делаю анализ бизнесситуации, изучаю конкурентную среду. Применяю 8 методик,
включая SWOT-анализ и сегментацию по Котлеру.
Этап 2. Интернет-маркетинг.
Я делаю анализ ситуации в сети. Применяю 11 методик,
включая определение семантического ядра, формулирование
уникального торгового предложения для продвижения в сети.
Готовлю проект маркетингового и интернетмаркетингового отчёта и плана работ.
Мы обсуждаем, вносим изменения и утверждаем.
Результат работ по этапам 1 и 2.
У вас на руках:
 Полный маркетинговый и интернет-маркетинговый
отчёт.
 План работ по тюнингу продукта (комплектация,
доставка, промо-акции и прочее).
 Техническое задание на создание лэндинга (тексты,
функционал, кнопки активных действий и прочее).
Этап 3. Полнофункциональный прототип лэндинга
Я делаю полнофункциональный лэндинг в бесплатном
конструкторе или на сайте wordpress.com на домене второго
уровня, включая полный набор текстов, структуру лэндинга,
набор сценариев поведения клиента, кнопки активных
действий.
Мы обсуждаем его, вносим изменения и утверждаем.
Этап 4. Графическое оформление и публикация
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Я размещаю ваш лэндинг на домене первого уровня и
заключаю договор о хостинге на ваше имя. Если у вас есть
свои предпочтения, вы можете сделать это сами.
Если вы хотите, уже на первом этапе, получить
оригинальный графический дизайн (картинки, цвета, шрифты
и прочее), вы можете заказать его в профессиональном
дизайн-бюро. Если надо, я помогу вам за небольшую
комиссию.
Результат работ по этапам 3 и 4.
Ваш сайт:
 Принадлежит вам и работает на вас.
 Доменное имя первого уровня зарегистрировано на
ваше имя.
 Место размещения сайта принадлежат вам по
договору.

Этап 5 (опция). Настройка и сопровождение лэндинга
Если вы хотите, чтобы ваш лэндинг всегда
поддерживался в актуальном состоянии, можете поручить это
мне.
По отдельному договору я буду периодически следить за
посещаемостью сайта, предлагать эффективные меры по
продвижению вашего бизнеса, проводить тестирование
предполагаемых изменений и прочее.
Константин Штольц
k-shtolts@inbox.ru
Skype - atlmsk
Сайт - TheShtolts.ru
ВК - https://vk.com/shtolts101000
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