
ИНТЕРНЕТАГЕНТСТВО EART
УМНЫЕ ИНТЕРНЕТРЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

Десятки специалистов, более 5 лет суммарного опыта в сфере интернет-маркетинга, 

продающего дизайна, копирайтинга и традиционных продаж, десятки новых клиентов

в месяц и более 300 реализованных проектов в год. Хотите рисковать своим бизнесом, 

доверяя его компании без рекомендаций и солидного портфолио?

Тогда это коммерческое предложение не для вас. 

+7 (495) 374-82-89

ВАШ БИЗНЕС

НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

В ИНТЕРНЕТЕ

САЙТ УСТАРЕЛ,

 НЕ ПРОДАЕТ

ИНТЕРНЕТ-ИМИДЖ

РАБОТАЕТ

ПРОТИВ ВАС

…В КАКОМ СЛУЧАЕ ВАМ НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ К EART?

НЕОБХОДИМА 

ПРОГРЕССИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ

НЕДОСТАТОК 

ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

ВЫ ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ

ПРИБЫЛЬ НЕМЕДЛЕННО

?



ПРОДАЮЩАЯ СТРАНИЦА -  
LANDING PAGE

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА КЛИЕНТОВ

T
ПРОДАЮЩИЕ  ТЕКСТЫ

коммерческие предложения,
тексты для сайтов и лендингов, 

продающие письма и многое другое.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
И ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПРОДАЮЩИЙ САЙТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СОЗДАНИЕ СКРИПТОВ 
ПРОДАЖ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
И УЧЕТ ВАШИХ 
ПОЖЕЛАНИЙ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
И ПРИЯТНАЯ ЦЕНА

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС

ГАРАНТИРОВАНО:

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
УЗНАЙТЕ ВСЕ О ЛУЧШИХ ПРОДУКТАХ EART ПРЯМО СЕЙЧАС!

+7 495 3748289



ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ ПРЕМИУМУРОВНЯ

ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН LANDING PAGE?

«Лендинг» или продающая страница – это одностраничный сайт, на который потенциальный клиент 
попадает после знакомства с вашим объявлением в сети. Если он сделан хорошо – посетитель не может 
оторвать от него взгляд, внимательно изучает информацию о вас и тут же предпринимает нужное

вам действие: звонит, делиться контактами, оставляет заявку.  

1. Разительно увеличить рост прибыли в компании;

5. Побудить клиентов совершить покупку,

заказать услугу или товар, принять решение 

быстро и в вашу пользу;

СРОК РАЗРАБОТКИ: ОТ 14 ДНЕЙСТОИМОСТЬ: ОТ 29 000 Р.

3. Обеспечить внимание большой аудитории

к конкретному продукту – быстрая генерация звонка;

2. Упрощение схемы обработки заявок;

6. Фактически – это ваш персональный менеджер 

продаж, работающий без выходных и  перерывов,

24 часа в сутки , 7 дней в неделю.

4. Сохранение бюджета при росте присутствия

в интернете (доступнее традиционного сайта);



Landing page для сервиса по ремонту АКПП REMONTGDT.RU

ПРИМЕРЫ LANDING PAGE РАЗРАБОТАННЫХ
В EART



Landing page для фабрики умных решений UNISOL



Landing page для производственного комплекса LUXURIOUSHAIR



ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ
ПРОДАЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

Landing page по производству рекламного оборудования REKLAMARKET.PRO

http://e-art.com.ru/sayt-brief/


ПРОДАЮЩИЕ  САЙТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН НОВЫЙ САЙТ?
 

Сайты от E-art – это полноценная продающая информационная площадка для вас и вашего бизнеса. 
Прогрессивный дизайн,  удобная навигация, убедительные продающие тексты и интуитивно понятная 

панель администратора позволят вам убить сразу двух зайцев: сделать интернет-имидж 
безукоризненным и продать товары и услуги большему количеству клиентов.

1. Сайты от E-art всегда продают;

4. Вы затмите имидж конкурентов;

СРОК РАЗРАБОТКИ: ОТ 14 ДНЕЙСТОИМОСТЬ: ОТ 35 000 Р.

3. Повышение лояльности клиентов;

2. Повышение потока клиентов и интенсивности продаж;

 

6. Формирование клиентской базы и оповещение ее. 

 

4. Экономия времени на обработке заявок;



Продающий сайт для типографии OPTIMCOPY

ПРИМЕРЫ ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ
РАЗРАБОТАННЫХ В EART



Продающий сайт для компании CERACOATCERAMIC



ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ
ПРОДАЮЩЕГО САЙТА

Продающий сайт для компании COMSTATE

http://e-art.com.ru/sayt-brief


СКРИПТЫ ПРОДАЖ

ЗАЧЕМ ВАМ ВНЕДРЯТЬ СКРИПТ ПРОДАЖ?
 

Скрипты продаж (сценарии продаж или речевые модули) – это сценарий выгодного взаимодействия вас, 
вашего менеджера по продажам или любого другого сотрудника компании с потенциальным клиентом 
для генерации заявок и заключения сделки. В E-art вы можете заказать как индивидуальное решение,
так и универсальный конструктор. Также, мы предлагаем универсальный веб-интерфейс для удобной 

навигации по скриптам ваших диалогов с клиентом.

1. Растет объем продаж;

5. Клиенты становятся постоянными – чаще;

СРОК РАЗРАБОТКИ: ОТ 10 ДНЕЙСТОИМОСТЬ: ОТ 7 000 Р.
(В стоимость входит обучение!)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О СКРИПТАХ ПРОДАЖ

3. Рост среднего чека; 

2. Старые клиенты возвращаются;

 

6. Вам легко найти деловых партнеров. 

 

4. Вы формируете клиентскую базу, которую можно 

использовать позже;

http://e-art.com.ru/skripty-prodazh


ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ

Лучший способ взорвать продажи — показать клиенту Ваш товар или услугу таким образом,
чтобы у него не осталось иного выхода, кроме заключения сделки. И наиболее эффективный способ 

сделать это – использовать адаптированный под клиента продающий текст.

СРОК РАЗРАБОТКИ: ОТ 3х ДНЕЙСТОИМОСТЬ: ОТ 3 000 Р.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 

1. Продающие тексты для сайта; 2. Разработку коммерческого предложения;

3. Презентации; 4. Тексты для полиграфии и многое другое;

5. Мы также работаем по SEO-направлению.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ
ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА

http://e-art.com.ru/text-brief


КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

В Google и Яндекс, на целевых ресурсах и в медиа – чем больше ваше присутствие, тем больше 
клиентов вы сможете привлечь, а, значит, денег заработать. Однако не обязательно тратить

на продвижение бренда или продукта целое состояние. Важно понять, какой канал 
коммуникации с аудиторией перспективен, и сделать его своим мощным рупором. 

СРОК ПРОДВИЖЕНИЯ: ОТ 30 ДНЕЙСТОИМОСТЬ ОТ: 30 000 Р.

ПОЧЕМУ УМНОЕ И ЭКОНОМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ОТ EART  ДЛЯ ВАС?
 

1. Целевой клиент точно о вас узнает; 2. Долгосрочная перспектива,

а не кратковременный эффект;

3. Гарантированное улучшение имиджа; 4. Правильное информирование о вашем бренде

или товаре «из первых уст»;

5. Вложение рекламного бюджета 

только в перспективные направления;

6. Грамотная реклама,

которая продвигает себя сама.



ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ!

http://e-art.com.ru


4 ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ С EART

ПРИЧИНА №1 УВАЖАЕМ ВАШ БЮДЖЕТ
Работа над реализацией вашего заказа состоит из нескольких этапов. Все начинается
с анализа бизнеса и конкурентов, затем мы определяем целесообразности того или иного 
решения, а уже после беремся за планирование и воплощение. Это позволяет в рамках 
минимального бюджета обеспечить максимальный эффект. 

ПРИЧИНА №2 КОМПАНИЯ С ИСТОРИЕЙ 
Мы не появились вчера, в чем вы легко можете убедиться, посетив наш сайт.
Команда E-art «родилась» 2 года назад, однако опыт каждого сотрудника
отдельно насчитывает от 3 до 7 лет!

ПРИЧИНА №3 КОМАНДА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ
Над вашим проектом работает минимум 5 специалистов, реализуя концепцию 
перекрестного контроля качества (даже если речь идет о коротком продающем тексте). 
Всего в компании работает 30 человек. 

ПРИЧИНА №4 99% ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
Из них четверть рекомендовала нас своим партнерам,
а каждый десятый обратился к нам вновь.

“ “

“            АнтонМы выбирали из более чем 25 компаний. 
Сначала планировали создать 
многостраничный сайт взамен 
существующему, но в E-Art объяснили,
что лендинг будет эффективней.

ППонравился быстрый отклик на наш запрос
и предложение в целом сделали интересное
и выгодное. Процесс разработки был легким, 
команда всегда была готова к заимодействию.

“            СергейОтличная команда! Творчески подошли
к вопросу создания моего лендинга.
Учли все замечания и предложения.
Сделали красивые эффекты и анимацию. 

Лучшая цена за работу, которую я нашел
в нв нете. Желаю Вам успехов и развития...

21 ДЕНЬ
СРЕДНИЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ

115230, Москва

Хлебозаводский проезд,

д. 7, стр. 9, офис 9

mailto:home@e-art.com.ua
http://e-art.com.ru

