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О НАС

ФАКТЫ
КОМПАНИЯ

КОМАНДА

разработка сайтов с 2004 года;

39 сотрудников;

продвижение сайтов с 2005 года;

собственное производство, без фриланса;

c 2011 года — представительство в Москве;

средний опыт сотрудников в web-отрасли —
5 лет;

c 2012 года — золотые партнеры Bitrix;
с 2012 года — платиновые партнеры UMI.CMS;
входим в ТОП-5 web-студий и SEO-компаний
по версии рейтинга Рунета.

сотрудники постоянно проходят курсы
повышения квалификации;
руководители — постоянные докладчики
отраслевых конференций.

НАШ ПРОФИЛЬ – ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
основной критерий успешности нашей работы — продажи наших клиентов;
отношение к разработке сайтов как к созданию инструмента продажи;
проектирование — обязательный этап для всех разрабатываемых нами сайтов;
использование комплекса инструментов для продвижения ресурса в сети интернет:
поисковое продвижение,
контекстная и баннерная реклама,
социальные сети,
скрытый маркетинг.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 458-57-78

КИРИЛЛ КУДИНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ASTRA MEDIA GROUP
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Довольно грозную иллюстрацию решили мы вынести на обложку нового номера. Почему не самая
приятная тема обмана становится главной темой
номера?
В сфере интернет-продвижения часто возникают
ситуации, в которых совершенно не понятно, как
оценивать работу специалиста или фирмы-подрядчика. Это всегда вызывает если не страх обмана, то
хотя бы настороженность. Главное, что помогает
в таком случае твердо стоять на земле — показатели, выраженные в четких цифрах. Такие показатели важны как самому специалисту, так и заказчику
(если показатели установлены — исполнитель избежит необоснованных претензий, а заказчик — необоснованной траты денег).
Недобросовестные компании заставляют клиента платить «за воздух». Довольно сложно оценить
«разумность» коммерческого предложения по seoпродвижению и легко попасться на удочку, поскольку специфических знаний для этого требуется немало. Руководитель отдела интернет-маркетинга
Astra Media Group в своей статье рассказывает о
том, на какие показатели обращать внимание в
первую очередь, чтобы не стать жертвой обмана на
рынке SEO.
Как оценить эффективность работы SMMспециалиста? Если человек целый день сидит в социальных сетях по роду службы — не так-то просто
понять, работает он или развлекается. Также на
страницах журнала вы найдете полезные материалы о прототипах сайта. И еще одна тема касается
наполнения и «продающих» свойств текста.
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Надеемся, что новый номер окажется полезен. Мы
стараемся затронуть как вопросы, которые волнуют владельцев бизнесов, так и в целом вопросы, актуальные для сферы интернет-маркетинга. Именно поэтому мы больше не ведем раздел статей о
методах управления бизнесом, — и сосредоточились
полностью на вопросах интернет-маркетинга. Но,
как и прежде, мы продолжаем рубрику «Путь к успеху», в которой рассказываем о наших клиентах. И делаем это с искренней надеждой на то, что в их лице
кто-то может приобрести надежных партнеров.
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ЧАСТЬ 1

КАК АГЕНТСТВА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
САЙТОВ ВЫСАСЫВАЮТ ДЕНЬГИ ИЗ
КЛИЕНТОВ, НЕ ДАВАЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
В этом цикле статей я покажу приёмы SEO-компаний по относительно честному отъему денег
у бизнеса. В первой части мы рассмотрим самую старую и популярную схему продвижения.

АЛЕКСАНДР ДОКУЧАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
ASTRA MEDIA GROUP

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СПИСКУ ЗАПРОСОВ
Какие подводные камни ждут вас при работе по этой схеме?

Итого мы получаем охват 15 734 показа по всему миру. При
этом, это будут абсолютно нецелевые посетители, потому
что запчасти могут быть для чего угодно — от автомобиля
до стиральной машины или игрушки.

1. ВЫБИРАЮТСЯ ДОРОГИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ЗАПРОСЫ, НЕ ДАЮЩИЕ ПРОДАЖ

Увидев неподходящие сайты, пользователь скорее всего
уточнит свой запрос — например, наберёт «запчасти audi
a6», и станет клиентом уже другой компании, на сайте которой найдёт ответ на свой конкретный запрос.

При этом общая частотность запроса по wordstat.yandex.ru
выдаётся за охват потенциальной аудитории, что совершенно не соответствует действительности.
Пример:

2. ОТЧЁТ ПО ПОЗИЦИЯМ НЕ УЧИТЫВАЕТ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ВЫДАЧУ
Не так давно в Яндексе и в Google были введены алгоритмы персональной выдачи.
У каждого пользователя по конкретному запросу сайты в
выдаче поисковиков располагаются на разных позициях,
в зависимости от истории запросов пользователя и истории взаимодействия с разными сайтами.
Таким образом, позиции в «очищенной» выдаче (без учёта персональной выдачи) не являются гарантией посещаемости сайта.
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3. ВЫБИРАЮТСЯ НИЗКОКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАПРОСЫ,
КОТОРЫЕ НИКТО НЕ НАБИРАЕТ

9. СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ С
АГЕНТСТВА

Особенно это характерно для небольших бюджетов. На
первый взгляд кажется, что запрос, например, «запчасти
mazda 3 спб» — то, что нужно для магазина запчастей.

Самый популярный способ махинации с договором, когда
ответственность за результаты продвижения снимается с
агентства. Список причин здесь ограничен только фантазией агентства, и может включать:

Если мы посмотрим статистику, окажется, что такой запрос набирали всего 3 человека в месяц, и даже появившись на первом месте по нему, ваш сайт получит в лучшем случае одного посетителя за пару-тройку месяцев:

4. СПИСОК <50 ЗАПРОСОВ
Короткий список запросов не принесёт никакого результата. Обеспечить нормальную посещаемость сайта можно
только со списком от 200 слов в любой тематике.

5. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Например, запрос «коттеджи в ленобласти» не является
хорошим запросом ни для коттеджного посёлка, ни для
строительной компании, ни для агентства по аренде коттеджей.
Этот запрос обо всём и ни о чём — в выдаче в основном
сайты-агрегаторы предложений по продаже, аренде и
строительству домов. Попасть туда частной компании
практически невозможно.
Другое дело — запрос «аренда коттеджа в ленобласти»:
здесь уже понятно чего хочет посетитель. Бороться за топ
по такому запросу есть смысл.

6. ГАРАНТИИ ПО % ВЫВОДА
Все компании обещают определённый % вывода запросов
к целевому сроку. Это значение колеблется чаще всего от
60 до 90%.
Чаще всего это приводит к ситуации, когда в топ попадают самые низкочастотные запросы, а не те, которые дают
посещения реальных покупателей.

7. НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ ПОЗИЦИИ САЙТА
Часто бывает так, что по списку запросов, который вам
предлагают, ваш сайт уже находится в топ-10 поисковых
систем, или очень близок к нему. В предложении и в договоре просто не отражаются текущие позиции сайта по
запросам.
Достаточно провести минимальный объем работ на сайте
и в первый же месяц отчитаться о выдающихся результатах по позициям, каждый месяц выставляя счета на «поддержку» позиций, которые были у вас и без работы таких
«специалистов».

8. ОТСУТСТВИЕ ГИБКОСТИ В РАБОТЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОДАЖ
Выбрав один раз запросы, вам нужно ждать от 3 до 6 месяцев, пока они будут выведены в топ-10 и сайт наконец начнёт получать посещаемость с поисковых систем. А ведь
бизнес — это живой организм. Ситуация меняется практически ежедневно. Сегодня вам нужно продавать одно,
а уже на следующий день приоритеты могут поменяться.

•• Обязанности

клиента по доработке сайта (вы должны
своими силами выполнять рекомендации по изменению
сайта, иногда очень дорогие в выполнении),

•• Обязанности клиента по предоставлению контента (на

вас возлагается обязанность по созданию и регулярному
предоставлению уникальных статей, новостей, фотографий и видеороликов для сайта),

•• Обязанность

клиента добавить сайт в Яндекс.Каталог
(+14 750 рублей к стоимости договора),

•• Изменения

на сайте, не согласованные с агентством.
Поменяли цену на товар? Попрощайтесь с гарантиями.

•• Изменения алгоритмов поисковых систем (которые меняются постоянно),

•• И другие хитрые способы, которые по факту дают агентству право вообще не проводить работы над вашим сайтом, но при этом получать с вас деньги.

10. ОПЛАТА ЗА «ПОДДЕРЖКУ» ПОЗИЦИЙ КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ
Это, пожалуй, самый неэффективный для клиента пункт
по соотношению вложения/результат.
Вас вывели в топ-10 поисковых систем по нужным запросам, ситуация стабилизировалась, посещаемость подросла, и теперь вам нужно платить каждый месяц за уже
достигнутый результат, вместо того, чтобы двигаться вперёд и дальше повышать позиции и увеличивать посещаемость сайта.
Если вы захотите добавить новые запросы, или повысить
позиции уже выведенных с 9-го места до 3-го, вам сформируют новое предложение по более высокой цене.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕВЫГОДНЫМ
И УСТАРЕВШИМ СХЕМАМ РАБОТЫ ПО
SEO?
Пока их совсем немного на рынке. Компания Astra Media
Group ведет работы по схеме SEO 2.0. Это технология, до которой весь основной рынок дорастет только через 2-3 года.
У этого подхода есть много уникальных преимуществ, о
которых мы хотели бы рассказать вам лично, применительно конкретно к вашему бизнесу.

Назначьте встречу с нашим специалистом
по телефону (812) 458-57-78, и мы покажем перспективы развития именно вашего
сайта по самой честной технологии работы
над SEO-продвижением на всём рынке.

При работе по списку запросов за сменой слов следует назначение новых сроков, и вам опять приходится ждать 3
месяца до получения результатов по новому направлению.

www.astramg.ru
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ЕЛИЗАВЕТА ПРОСКУРИНА
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
ASTRA MEDIA GROUP

SMM

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
И КАК ОЦЕНИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОДВИЖЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ?

Самая главная проблема при работе с SMM-специалистом
в том, что невозможно понять, что он делает сейчас: работает или развлекается. Любая активность в социальных
медиа не имеет смысла без показателей эффективности,
выраженных в конкретных цифрах. Именно о них сегодня и пойдет речь. За что действительно нужно платить
в SMM-продвижении и по каким показателям оценивать
проведенную работу.

Отслеживать эффективность работы с соцмедиа нужно по
многим количественным и качественным показателям
эффективности (KPI). Для измерения некоторых KPI вам
будет достаточно внутренней статистики сервиса, для
других понадобятся специальные инструменты: системы
веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и сервисы по мониторингу социальных сетей.

Оценка эффективности SMM
из отчета Яндекс.Метрики.
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ПРИ РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ
НАС ВАЖНА:
РАБОТА С КОНТЕНТОМ И ОТЗЫВАМИ
Работа с контентом и отзывами — это количество и частота публикации постов и ответов пользователям за
определенный период времени. Кроме количественных
показателей здесь важно обратить внимание на качество
публикуемых материалов. В первую очередь на их тематику. Подумайте, интересен ли контент вашим клиентам?
И какой эффект вы хотите от него получить? По обратной
связи от участников сообщества вы можете оценить: соответствует ваше ожидание реальности.

активных действий от так называемых «адвокатов бренда» и новых участников. Уровень вовлеченности пользователей рассчитывается как отношение суммарного количества likes и комментариев к числу фанов страницы или
группы.

Уровень вовлеченности пользователей на Facebook.

КОНВЕРСИЯ

Количество отправленных и полученных комментариев
помогает нам оценить качество контента.

Конверсия — самый главный и самый неоднозначный показатель эффективности работы в социальных сетях. Для
каждого проекта мы индивидуально определяем показатели, по которым будем измерять конверсию. Для одних
проектов — это количество вопросов, заданных узким
специалистам компании. Для других — это количество
заказов, совершенных из социальных сетей. Для третьих
— узнаваемость. Для четвертых — трафик на сайт. Но в
любом случае конверсия — это самый главный показатель
работы в социальных сетях. Результат отвечает на вопрос:
«Зачем мне нужен SMM?».

ОХВАТ
Охват — число фанов страницы/подписчиков в группе,
количество пользователей, увидевших ваши сообщения в
новостях. Это важный показатель, но не самый главный.
Вашу вирусную картинку с котенком могут увидеть тысячи пользователей, но какой эффект для вашего бизнеса
вы от этого получите? Не стоит гнаться за огромным количеством подписчиков. Лучше качественно работать с небольшой, но целевой аудиторий. Здесь важно оценивать
количество и стоимость новых подписчиков, количество
отписавшихся. По динамике «миграции» вы можете оценить качество публикуемого контента, узнать интересен
ли он вашей ЦА. Какая аудитория приходит после новых
публикаций, а кто уходит.
Конверсия для этого проекта оценивается в количестве
и частоте вопросов, заданных пользователями врачам
клиники.

Вот именно исходя из качества этих показателей, а не просто количества подписчиков, like, share, ретвитов, постов,
необходимо оплачивать работу SMM-щиков. Очень аккуратно подходите к выбору подрядчиков, которые добросовестно подойдут к развитию вашего бизнеса в социальных сетях, потому что в этой всё ещё молодой сфере мало
кто может дать определенные гарантии.

Количество пользователей и их реакция на контент.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Её можно оценить в «реакциях» — действиях пользователей: это клики на ссылки, ответы на вопросы. На наш
взгляд это и есть главный показатель вовлечения, интереса к нашему контенту. Даже если человек не становится фаном страницы или не регистрируется на сайте, он
высказывает свое отношение к бренду в виде like, share,
ретвитов, постов, комментариев к постам. Это позволяет
нам оценить правильное ли направление мы выбрали
для работы с этой аудиторией. Активность пользователей
мы измеряем в количестве совершенных участниками
действий. Здесь стоит обратить внимание на количество

www.astramg.ru

P.S. На заметку:
Хорошие агентства всегда предоставят вам прайс на
SMM. Обратите внимание, что самыми дорогостоящими
позициями чаще всего являются дизайн, авторский контент и затраты на привлечение подписчиков через таргетированные объявления и биржи рекламы.
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ПРОТОТИП:

БУМАЖНЫЙ
ИЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЙ?
В этой статье мы рассмотрим виды прототипов: бумажный и интерактивный. Мы выделим преимущества и недостатки этих подходов и расскажем, зачем это вообще нужно.

ИЛЬЯ ТЕТЮХИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ
ASTRA MEDIA GROUP

БУМАЖНЫЕ ПРОТОТИПЫ
Проектировщики сайтов тоже любят разные аналоговые
инструменты. Серьезно. Такие инструменты, которые
можно подержать в руках, которые помогают перенести
проектируемый интерфейс веб-сайта в материальную среду, ускорить процесс проектирования и подготовки набросков будущего прототипа в несколько раз.

ИНСТРУМЕНТЫ БУМАЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Такие инструменты в основном используются для так называемого «бумажного» проектирования. Бумажное проектирование, несмотря на то, что используется разработчиками и дизайнерами сайтов с очень давних времен, до
сих пор пользуется заслуженной популярностью в профессиональной среде и применяется, в основном, при начальном проектировании интерфейса, на этапе проработки
идеи и будущей организационной структуры разделов и
интерфейсов сайта. Те из разработчиков, которые начинают проектирование сайта с бумажного прототипирования поступают абсолютно верно, ведь набросать каркасы
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разделов сайта на бумаге в нескольких вариантах гораздо
проще и быстрее, чем это можно сделать, если применять
в начале проектирования сложные программные инструменты разработки интерактивных прототипов.
Также проектирование на бумаге даёт возможность очень
быстро получить обратную связь от заказчика. Практически сразу. Нарисовали, показали, обсудили, нарисовали
показали, обсудили и .т.д. пока не придете к абсолютному согласию и взаимопониманию. Можно сказать, что бумажное проектирование до сих пор остается самым часто
используемым методом проектирования. Да, мы используем различные сложные инструменты для проектирования сайтов, но также в процессе проектирования мы пользуемся самыми простыми бумагой и карандашом.
Конечно же, используя бумажное проектирование, мы
жертвуем детализацией и интерактивностью прототипа,
но для команды разработчиков это не может быть препятствием для обсуждения.

UXPin — блокноты для бумажного проектирования.

UI Stencils — линейки.

Оригинальный блокнотик, в котором элементы интерфейсов распечатаны на
самоклейке. Страницы блокнота изготовлены из плотной бумаги и на них уже
распечатаны элементы браузера или мобильной операционной системы.

Все помнят офицерские линейки. Вот такая специальная линейка с трафаретами основных интерфейсов сайта поможет быстро и, главное, четко изобразить каркас страницы на бумаге.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПРОТОТИПЫ
Веб-сайты обычно состоят из сложных
связей, осуществляемых с помощью интерактивных форм, баз данных, навигационных интерфейсов, фреймворков.
Этот факт определяет выбор системы
проектирования сайта в пользу использования инструментов, позволяющих
создавать динамические интерактивные прототипы, например, Axure RP
Pro. Axure RP Pro был создан и предназначается для быстрой разработки прототипов сайтов, которые в дальнейшем
могут быть использованы заинтересованными в разработке сайта сторонами для визуализации будущего сайта,
а также пользователями для тестирования сайта.
Преимущества создания интерактивного прототипа сайта перед разработкой
бумажных прототипов, представляющих собой исключительно не детализированные каркасы будущих страниц,
заключается в кликабельности интерактивных прототипов и их богатой
функциональности. С помощью интерактивного прототипа вы сможете проверить и улучшить свое понимание до
того, как основные проектные решения
уже были приняты и осуществлены.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРАКТИВНОГО
ПРОТОТИПА САЙТА:

•• возможность быстрого изменения;
•• возможность создания большого количества итераций
прототипа сайта;

•• экономия времени и денег в процессе создания сайта;
•• визуальное представление информационной иерархии
страниц сайта;

•• основные

цели задачи сайта могут быть проверены и
подтверждены пользователями сайта;

•• разработка

прототипа сайта не требует специальных
знаний верстки и программирования сайта;

•• страницы

прототипа могут быть загружены на вебсервер, что позволяет демонстрировать и тестировать
прототип сайта удаленно.

НАРЯДУ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ СУЩЕСТВУЮТ
НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ:

•• проектирование различных динамических блоков с ис-

пользованием переменных и логических условностей может быть неудобным и более затратным, чем реализация
этого с помощью верстки и программирования;

•• код

прототипа совершенно нечитабелен и уникален
для каждого прототипа, что не позволяет его повторно использовать в схожих разработках;

•• лицензия на ПО довольно дорогая.
Бесспорно, что количество плюсов от создания интерактивного прототипа перевешивает минусы, и создание интерактивного прототипа сайта является более чем необходимым этапом в процессе разработки сайта. Более того,
все минусы интерактивного прототипа скорее относятся к
издержкам и ограничениям используемого ПО, ни в коей
мере, не влияют на качество и доступность для понимания
конечного продукта — интерактивного прототипа сайта.

Sketchbook — альбом для проектирования веб и мобильных приложений.

Behance Dot Grid Book — блокнот с точечной разметкой.

По своей сути — обычный блокнот, но на его страницах заранее напечатаны
элементы управления браузера.

Совсем привычный блокнот, только разметка на страницах сделана в виде
точек. Точки значительно удобнее, чем, например клетки, ведь дополнительные линии будут отвлекать пользователей от сути прототипа.

www.astramg.ru
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РАЗДЕЛ «О КОМПАНИИ» НА САЙТЕ

КАК ПРЕДСТАВИТЬСЯ,
ЧТОБЫ У ВАС
КУПИЛИ?

ЕВГЕНИЯ КАРТАШОВА

«Продающими» на сайте могут быть не только описания услуг или товаров. Текст в разделе «О
компании» тоже помогает отстроиться от конкурентов, снять последние возражения и сомнения
и ответить на главный вопрос «Почему к нам, а не к ним?».

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР ASTRA MEDIA GROUP

Человек заходит в раздел «О компании», чтобы понять,
можно ли вам доверять. Он хочет получить исчерпывающую и внятную информацию для принятия решения.
Грамотно составленный текст поможет принять решение
в вашу пользу.

«МНОГО ЛЕТ НАЗАД, В ОДНОЙ ДАЛЕКОЙ
ГАЛАКТИКЕ…» — ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ НАПИСАНИИ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛА
«О КОМПАНИИ»
ОШИБКА 1. РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО ВАЖНО
ТОЛЬКО «ВНУТРИ» КОМПАНИИ
Слишком подробную историю возникновения и развития компании с самого её основания. Миссию и ценности
компании, слишком подробно о сотрудниках. В каких случаях упоминать о миссии все-таки стоит? Если в ней вы
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заявляете о вашем особом подходе к работе, новаторстве,
а главное — выгоде, которую от вашей миссии получает
клиент. Например: «Наша миссия — сделать качественные зарубежные запчасти для строительной техники доступными для российского потребителя, поэтому мы работаем только напрямую с производителями. Цена остается
приемлемой».
«История возникновения» также может быть отражена
в одной фразе, если это важно при снятии возможных
возражений и опасений клиента. Например: «Компания
«ТОП-офис» работает на рынке два года, однако опыт наших сотрудников в мебельной отрасли — 12 лет. Вы получаете знания и умения самых лучших специалистов, не
переплачивая за громкое имя фирмы».

ОШИБКА 2. ХВАСТОВСТВО
Любые перечисления достоинств выглядят хвастовством,
если они не подтверждены фактами. Важно дать читателю эти факты.
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ОШИБКА 3. ФАКТЫ, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ
ОБЪЯСНЯЕТСЯ

С КЕМ ВЫ РАБОТАЛИ? КТО ВАМ УЖЕ ДОВЕРЯЕТ?
ПОЧЕМУ?

Факты и цифры — это хорошо, но сами по себе они ничего
не значат. Их необходимо расшифровать. «Мы работаем
на рынке уже 5 лет».

Например: «Сотрудники нашей компании имеют огромный опыт в организации доставок в работе с крупнейшими компаниями города, такими как: IKEA, МАКСИДОМ,
CASTORAMA, АШАН, MediaMarkt. Эти компании выбрали
нас, потому что…»

Расшифровка: «Другие компании в данной отрасли имеют
опыт не более 2-х лет. Обращаясь к нам, вы получаете отработанные, отлаженные технологии».

ОШИБКА 4. СКУКА
Расскажите в одном-двух предложениях про необычный
случай. Не обязательно связанный с компанией. Просто
чтобы завлечь читателя в текст. Используйте «мем» (байку, анекдот), близкий для целевой аудитории.

ОШИБКА 5. ОТСУТСТВИЕ ПРИЗЫВА К ДЕЙСТВИЮ В
КОНЦЕ ТЕКСТА
Подтолкните читателя к конкретному действию. Да, уже
навязло на зубах пресловутое «Позвоните нам прямо
сейчас по телефону 55-55-55». Но если вы знаете,
какого действия вы хотите от человека, прочитавшего текст о вас — сформулируйте призыв с активным глаголом. Это работает.

«МАЛЫШ, НУ Я ЖЕ ЛУЧШЕ СОБАКИ!» —
ОТСТРАИВАЕМСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ,
ВЫДЕЛЯЕМ ВЫГОДЫ, СНИМАЕМ
ВОЗРАЖЕНИЯ
ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ
Чем вы отличаетесь от других? Ваше ноу-хау. Например: «Мы разработали собственную систему логистики и настраивали её в течение двух лет. В данной отрасли мы единственные, кто предоставляет
доставку товара за 3 дня».

TIPS

РАССКАЖИТЕ «СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ»
Это может быть сложная задача (интересный кейс) или
опыт работы для крупного клиента, признанного бренда,
известного человека. Какая стояла задача и как вы её решили.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ
Отзывы должны не просто восхвалять. Через каждый отзыв можно снимать те или иные «возражения» против обращения в вашу компанию и показывать, как человек всетаки доверился вашей компании и решил свою проблему.
Почему он не пожалел, что обратился к вам.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ. О ПОРТЯНКАХ, СПАМЕ И
ВРЕДОНОСНЫХ ТЕКСТАХ
Любой копирайтер, пишущий для сайтов, понимает, что
тексты на странице должны соответствовать запросам
(ключевым словам). Однако мало кто понимает, что сегодня этого уже недостаточно. Тексты должны давать людям
то, чего они ждут — информацию для принятия решения.
И вызывать доверие.
Во время работы над улучшением старых сайтов компании Astra Media Group приходилось сталкиваться с самыми плачевными случаями. Например, когда фирмы
по SEO-продвижению писали совершенно неэффективные, малоосмысленные и «переспамленные» тексты (то
есть злоупотребляющие некоторыми приемами SEOоптимизации). Такие тексты только вредят сайту и отрицательно влияют на его позиции в поисковых системах, а
не помогают продвинуть сайт в топ.
Тонкости копирайтинга, который «нравится и людям, и поисковикам» —
работа грамотного агентства интернет-маркетинга.

Меньше свойств («мы самая быстрая курьерская служба»), больше — выгод для клиента
(«вы получите свои документы быстро и точно в
срок»). Используйте «вы-подход».
Выделите 3-4 самых главных отличия компании. Переформулируйте их так, чтобы они звучали как выгода для клиента.
Представьте, как бы вы объяснили клиенту в личной беседе, почему обратиться нужно именно в
вашу компанию. Заставьте факты работать на
себя.
www.astramg.ru
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ПУТЬ К УСПЕХУ

САВИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

СМАРТ-КУХНИ

«DOMUS»

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DOMUS

КОРОТКО О НАС
Петербургская Компания «DOMUS» была образована в 1997
г. Изначально фирма специализировалась на поставках
кухонной мебели из Финляндии. Однако в 2006 г. мы открыли собственное производство кухонных гарнитуров
под торговой маркой «Смарт-кухни DOMUS». На сегодняшний день бренд «Смарт-кухни DOMUS» широко известен в
Северо-Западном регионе как успешное промышленное
предприятие со своей сетью фирменных салонов, расположенных в крупных мебельных центрах Санкт-Петербурга.

ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПОДХОДА
Мы не являемся фабрикой-гигантом и не штампуем кухонную мебель массовыми тиражами. Наш главный принцип
— индивидуальные решения для каждого клиента. Мы
выпускаем престижную продукцию в единственном экземпляре, поэтому невозможно встретить две одинаковые
смарт-кухни от компании «DOMUS». Каждая смарт-кухня
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«DOMUS» изготавливается по индивидуальному дизайнпроекту. С портфолио наших дизайнеров вы можете ознакомиться на нашем сайте www.domusmebel.ru.
Все сотрудники нашей фирмы — высококлассные профессионалы с многолетним опытом работы в индустрии уникальной кухонной мебели. Поэтому мы можем гарантировать вам высокое качество нашей продукции.
Создавая современные кухонные комплексы, мы придерживаемся следующих основополагающих принципов:
эргономичность, стиль, экологическая безопасность, доступность для покупателя. Все кухни комплектуются материалами и фурнитурой только ведущих европейских
производителей. Благодаря этим принципам мы обеспечиваем нашим клиентам европейский комфорт и более
высокое качество жизни. Мы стараемся сделать сотрудничество с нами как можно более комфортным, поэтому нашим клиентам предоставляются максимально выгодные
условия покупки и оплаты кухонных гарнитуро
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МЫ СДЕЛАЕМ ВАШУ КУХНЮ
КОМФОРТНОЙ!
Миссия нашей компании заключается в очень простой формулировке
— повышение качества жизни людей.
Для достижения этой цели мы ежедневно стремимся к тому, чтобы смарт-кухни «DOMUS» стали
максимально доступны большинству наших сограждан. У любого человека, желающего сделать
свою жизнь лучше, должна быть такая возможность, и мы этому активно способствуем.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой выбор авторских решений — более 150 бесплатных дизайн-проектов кухонных гарнитуров, выполненных нашими дизайнерами, с работами которых можно познакомиться на нашем сайте и сразу же получить
профессиональные консультации.
Мы выпускаем смарт-кухни «под ключ», поэтому во всех
салонах «DOMUS» можно приобрести высококачественную технику от ведущих европейских производителей:
Hotpoint-Ariston, Bosch, Smeg, Korting и др. Кроме того, для
завершения образа идеальной кухни, мы предоставляем
нашим клиентам возможность выбора столовых групп
(столы, стулья), выполненных в стилистике заказанной
кухни.

Дополнительный бонус нашим клиентам — бесплатные
сервисные услуги. Приобретая кухню у нас, покупателям
не приходится думать о дополнительных затратах, связанных с доставкой и установкой кухонного гарнитура.
Мы делаем это бесплатно.
Ценовая политика компании: мы предоставляем серьезную скидку — 50% на большинство выставочных образцов. К тому же, у нас постоянно проходят акции с интересными предложениями, включая скидки для новоселов,
бонусы для постоянных покупателей, 5% дисконтные карты, подарочные сертификаты на шкафы-купе. У нас можно приобрести кухни в беспроцентную рассрочку.
Думая об удобстве наших клиентов, мы позаботились о
возможности оплаты товара пластиковыми картам.

Еще одно важное преимущество компании «DOMUS» —
собственное производство столешниц из акрилового
камня. Более 200 ярких расцветок, несомненно, добавляют привлекательности нашим проектам.

www.astramg.ru
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НАШИ НОВОСТИ
НАМ 9 ЛЕТ

1 июня мы отпраздновали девятилетие нашей компании. Удалось собрать почти весь наш немаленький коллектив. Первую половину дня
мы проходили «Веревочный курс», который представляет собой симбиоз тренинга на сплочение и спортивных соревнований. Вторая же часть
предполагала посиделки у костра с шашлыками у озера.

РЕЙТИНГ
РУНЕТА’13

Наконец подведены итоги Рейтинга Рунета 2013 среди SEO-компаний и веб-студий. Мы очень довольны
результатом — 3-е место среди петербургских SEOкомпаний и 25-ое по России. Также мы сделали большой шаг с 7-го места на 4-ое среди петербургских разработчиков, а по России мы теперь 65-ые. Мы очень
благодарны нашим клиентам за их бесценное доверие.

СПИК’13

20–21 мая мы приняли участие в качестве докладчика на VIII СанктПетербургской интернет-конференция (СПИК). Мероприятие проходило в пяти залах гостиницы «Прибалтийская Park Inn». Всего на
мероприятии было 40 различных секций. Мы выступили с темой «Проектирование сайта под SEO» в секции «Веб разработка». Считав QRкод, вы можете просмотреть нашу презентацию и фото спикеров. Презентации всех спикеров доступны на официальном сайте СПИК 2013.

ОБНОВЛЕНИЕ
ПАРТНЕРСКИХ
СТАТУСОВ

Конец 2012 года принес нам много сюрпризов: с 26 декабря мы официально «платиновые» партнеры UMI.CMS. 29 декабря состоялось долгожданное вступление в статус. Также мы стали «золотыми» партнерами
1С-Битрикс. И это здорово, теперь мы единственное агентство в Петербурге, обладающее обоими статусами единовременно. А это значит,
что мы разрабатываем действительно очень много интернет-проектов.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
TAGLINE’12

26 ноября 2012 в Петербург вернулся региональный рейтинг Tagline.
Организовать его получилось, благодаря инвестициям нескольких Питерских компаний, в том числе и нашей. Мы впервые приняли участие
в Tagline и сразу заняли 18-ое место, что считаем вполне достойным
для первой попытки. Нам очень приятно, что коллеги нас знают и голосуют за нас.

НОВЫЙ СВОДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ

В феврале 2013 года появился новый рейтинг компаний, занимающихся разработкой, развитием и поддержкой интернет-проектов в России:
Единый Рейтинг веб-студий. Это сводный рейтинг, основанный на позициях компаний в нишевых чартах. Всего в рейтинге 100 позиций. Мы
пока в первую 10-ку не попали, но зато мы вошли в заключительную,
что нам тоже очень приятно, ведь всего в рейтинге приняли участие
свыше 1150 компаний.

12
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ГК «LITOSСТРОЙ»

ЗАО «КЕНТЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«Мы
полностью
удовлетворены результатом
работы
над нашим сайтом
litosstroy.ru (предварительной аналитической работы, предлагаемым вариантам решения
конкретных задач). Сотрудничество протекает в очень
тесном и продуктивном ключе. Профессионализм и
острый интерес к делу вызвали доверие изначально,
наша компания рада, что некогда мы попали случайным образом на проводимый Astra Media Group семинар, и нам удалось познакомиться с такими высококлассными специалистами.

«Сфера
деятельности
компании
ЗАО «Кентек СанктПетербург» — поставка фильтров различной модификации и назначения для транспортных, строительных и обслуживающих компаний. Конкуренция на
рынке крайне высока, поэтому нам потребовалась
такая услуга как продвижение сайтов в Интернете,
которое по праву считается одним из мощнейших инструментов Интернет-маркетинга.

Со специалистами компании приятно общаться, все
пожелания всегда услышаны, всегда дается оперативный, а главное конструктивный фидбэк, предлагаются способы решения задач. Сотрудники строго
следят за исполнением графика работ, иногда сами
напоминают нам, чтобы мы предоставили те или
иные материалы.

Мы остановили свой выбор на компании Astra Media
Group. И, после появления первых результатов, убедились в правильности своего решения. Благодаря
грамотной работе специалистов Astra Media Group,
наш сайт стал занимать лидирующие места в результатах поиска, вследствие чего нами был отмечен значительный приток новых клиентов. На сегодняшний
день наш сайт находится в топ-10 поисковой системы Яндекс по 18 тематическим запросам.

При всякой возможности, рекомендуем своим коллегам и партнерам обращаться именно сюда».

За все время сотрудничества с Astra Media Group мы
убедились в том, что эта компания действительно
является профессионалом в области продвижения
сайтов».

Менеджер проектов Чермакова О.

Заместитель директора Федоров П.

www.litosstroy.ru

www.kentek.ru

ООО «АКВАИНТЕРИО»

ООО «ДОМУС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«Компанией Astra
Media Group нам
были оказаны услуги комплексной
разработки и создания корпоративного сайта компании. В процессе
создания сайта специалисты компании проявили
изобретательность и творческий подход, предложили интересные дизайнерские и функциональные решения. В результате удалось значительно укрепить
имидж и повысить узнаваемость нашей компании.

«Веб-дизайн и
программинг
нового
интернет-представительства были разработаны рекламным агентством
Astra Media Group. Основное преимущество нового
интернет-представительства заключается в том, что
новый сайт DOMUS дает возможность посетителям
окунуться в творческую атмосферу дизайн-студии и
получить максимально объективное представление о
продукции и услугах фирмы.

Веб-сайт, разработанный Astra Media Group продолжает эффективно представлять услуги нашей компании в сети Интернет».

Благодарим всех специалистов Astra Media Group за
высокий профессионализм и европейский уровень
обслуживания клиентов».

Генеральный директор Пашкевич А.П.

Менеджер по рекламе Томаразов А. Г.

www.aquainterio.ru

www.domusmebel.ru

www.astramg.ru
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ВАШ САЙТ РАБОТАЕТ И ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПОСЕЩАЕМОСТЬ,
НО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ?

• Вы каждый месяц тратите значительный бюджет на рекламу.
• Вы имеете неплохие позиции по запросам и статистику переходов.
• Но, при этом, конверсионные показатели остаются низкими?

ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ, В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО, И ПРОВЕСТИ АУДИТ.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВУЮ УСЛУГУ:

ЮЗАБИЛИТИ-АУДИТ САЙТА.
Мы проведем исследование, которое поможет выявить проблемы конверсионного пути
посетителей, уменьшить количество отказов и повысить конверсию.
•
•
•
•

Исследуем целевую аудиторию, ее цели, задачи, мотивацию и барьеры.
Выявим основные и вспомогательные сценарии пользователей.
Проведем экспертную оценку и выявим проблемы на конверсионном пути.
Предложим рекомендации к устранению этих проблем.

В результате исследования мы предоставим вам подробный отчет, содержащий ключевые проблемы, сдерживающие рост конверсии на сайте, и рекомендации к их устранению. Воспользовавшись этими рекомендациями, вы сможете существенно увеличить
продажи с сайта.

СК

ХОТИТЕ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ
КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА?

НА

ТОГДА ЗВОНИТЕ — 8 812 458-57-78

ИД

КА

СЛ АУД
ОЖ ИТ
НО ЛЮ
СТ БО
И. Й
*

10

%

*Для получения скидки предъявите вырезанный купон.

