
Коммерческое предложение 
по аренде готового сайта 
от Полезного Маркетолога



План. Что вы узнаете из КП?
1. Увидите самое лучшее Видео-КП и захотите себе такое же :)
2. Чем отличается аренда сайта от разработки?
3. Почему мы лучшие? 10 причин работать с ПМ, а не с фрилансером
4. Кейсы. 10 историй наших клиентов
5. Примеры сайтов
6. Почему наши сайты лучшие? 20 особенностей
7. Тарифы на аренду сайта
8. Как работает наша реклама?
9. Ответы на частые задаваемые вопросы

10. Супер предложение (идеальное завершение КП)



Давайте 
знакомиться?
Меня зовут Ушаков Михаил. Есть 3 проекта.

1. Полезный Маркетолог - специализируемся на 
продвижении строительных компаний с 2017 г.

2. Аренда сайтов - делаем SEO сайты, копируем 
на 172 города, находим партнеров и 
зарабатываем вместе.

3. Обучаем создавать сайты и рекламу. Развиваем 
клуб маркетологов.



Миссия
ПМ

● Помогать предпринимателям решать любые 
проблемы в их бизнесе и жизни простыми 
способами и заодно превращать каждого 
клиента в лучшего друга.

● Бизнес - это любимое дело, а наш клиент - это 
предприниматель, которому мы должны 
помогать в развитии его любимого дела. 
Обмениваться опытом и развиваться вместе.



С кем мы не работаем? 
Кому не подойдёт?

1. Людьми, которые общаются с маркетологом как с рабами

2. Людьми, которые находят в каждом недочеты

3. Людьми, которые выбрали путь деградирования

4. Людьми, которые ничего не хотят делать

5. Людьми, которые не знакомы с Полезным Маркетологом

6. Людьми, которые пытаются сэкономить на всем



Кому выгодно работать
с Полезным Маркетологом

1. Директологам, таргетологам… специалистам по настройке рекламы, 
которые понимают, что результат на 95% зависит от сайта

2. Начинающим предпринимателям, которые хотят получить 
обращения от потенциальных клиентов быстро и недорого

3. Опытным предпринимателям, которым хотят работать с 
маркетологом в долгую и платить не за красивые глазки, а за 
результат, которые понимают, что без делегирования не получится 
создать успешный бизнес и лучший продукт на рынке



Две страшные 
ошибки
● Если вы закажите сайт у одного, а рекламу у другого 

специалиста, то результат будет плохой, либо его 
вообще не будет. Пустая трата денег.

● Если вы закажите сайт у программиста или 
дизайнера, то сайт будет плохо работать, потому что 
программист работает с кодом, а дизайнер с 
красивой картинкой. Чтобы сайт был продающим, 
нужно знать многое о продажах, уметь составлять 
классные заголовки, призывы



Почему выгоднее 
взять сайт в аренду?
Поймите главное. Когда вы заказываете разработку 
сайта и настройку рекламы, то специалист не 
заинтересован в результате. Вы платите за 
разработку сайта 30-50 000 руб. и ждете 30-60 дней, а 
потом ищите специалиста по настройке рекламы и 
платите ему от 15 000 руб. и только потом 
вкладываете деньги в рекламный бюджет. Когда вы 
берете сайт в аренду, то запуск за 2-7 дней и вы 
платите только за сопровождение.



Разработка сайта Аренда сайта
● Долго 30-40 дней
● Дорого от 30 000 руб.
● Настройка рекламы от 15 000 руб.
● Сопровождение от 10 000 руб.
● Результатом работы является 

готовый сайт и настроенная 
реклама, которая не факт, что 
будет приносить клиентов

● Быстро 2-7 дней
● Дёшево от 3 500 руб.
● Настройка рекламы 0 руб.
● Сопровождение от 3500 руб.
● Результатом работы является 

обращения от клиентов и 
прибыль. Мы зарабатываем, 
только тогда когда вы 
зарабатываете



Полезный
вывод
● Если вам нужен результат в виде лидов, 

клиентов и денег, а не красота сайта и его 
имение в собственности, то аренда - это 
оптимальное классное решение для настоящих 
предпринимателей

● Если вы хотите, чтобы маркетолог был 
заинтересован и финансово привязан к вашему 
успеху и результату, то аренда - это и есть 
лучшая мотивация для маркетолога делать 
простыми действиями результат



10 причин работать 
с Полезным Маркетологом



Мы зарабатываем 
только тогда, когда 
вы зарабатываете
Нам не выгодно делать рекламу ради рекламы. Нам 
выгодно сделать рекламу, которая будет приносить 
вам клиентов и прибыль. Получается, что мы создали 
себе условия при которых зарабатываем только 
тогда, когда наш клиент зарабатывает. Вы 
платите за сопровождение и за результат. Если 
реклама не принесла вам прибыль, то вы не платите 
за аренду. Нам принципиально получать деньги, 
наполненные благодарностью.1



Если не будет лидов, 
то мы сделаем возврат.
Рисков нет!
Если получится так, что вы отдали нам деньги. Мы 
настроили рекламу плохо и слили весь рекламный 
бюджет. У вас не было ни звонка, ни заявки, то в 
этом случае мы, либо возвращаем вам деньги, либо 
вкладываем в рекламу за свой счет. Мы не собираемся 
сдаваться. Если что-то не получилось, то у нас 
всегда есть в запасе план Б, план С - главное, чтобы 
вы начали ценить наше упорство и не сдавались, если 
вдруг что-то пойдет не по плану.2



Работаем с 1 клиентом 
на 1 город. Цель - 
сделать вас лидером!
Изначально вы платите нам самый минимум. Мы 
внедряем разные каналы и постоянно улучшаем 
показатели. Ваши доходы от рекламы растут, и мы 
по обоюдной договоренности повышаем бонусы 
маркетолога. Если рынок проседает, то вы 
платите меньше. Рынок растет, вы получаете 
больше и отдаете нам больше. Такой подход 
выгоден, в-первую очередь, для вас, потому что 
здесь доход маркетолог зависит от результата.3



Результат - повторить не 
сложно. Сложно делать 
всё с нуля и тестировать
Вы берете в аренду уже готовый сайт с рекламой, 
который уже кому-то приносит лидов (обращения), 
клиентов и деньги. Мы просто копируем, то что 
работает. Ничего уникального лучше не создавать. 
Все новое - это риск. Вы можете уже посмотреть 
сайты, как они выглядят. Созвониться с нашими 
довольными партнерами, которые работают с нами 
и узнать насколько им нравится работать с 
Полезным Маркетологом.4



Как продать за 60 сек.
Придумаем 5-7 фраз
Разместим их на сайте
Эту технику мы придумали сами. Находим 5-7 фраз в 
вашем бизнесе - это те фразы, после которых у вас 
покупали. Делаем из них заголовки для сайта и даем 
выучить их вашим менеджерам. Как следствие у вас 
повышаются продажи и с сайта приходят более 
качественные лиды, которые уже хотят заказать 
именно у вас. Чтобы продать за 60 секунд, нужно 
знать 5-7 фраз и уметь кратко и емко их доносить до 
каждого потенциального клиента.5



Секретная технология, 
как выводить сайты по 
SE0 в топ-3 за 60 дней
Каждый сайт по умолчанию мы оптимизируем под 
SEO. Покупаем один домен релевантный запросу и 
остальные сайты делаем на поддоменах. Сайты на 
поддоменах выходят в SEO быстрее. На главной 
странице сайта мы размещаем 5-8 статей. 
Контекстную рекламу запускаем по тем запросам, по 
которым планируем выйти в SEO - в результате 
робот Яндекса считает наш сайт самым 
релевантным и выводит в топ быстрее. Все сайты 
делаются на Flexbe - тоже доверие SEO робота.6



Если не получилось
Мы не сдаёмся
Никогда!!!
Наш принцип - если не получилось, то значит еще 
есть как минимум 100 гипотез, как решить эту 
задачу. Большинство маркетологов не хотят брать 
ответственность за конечный результат, который 
нужен заказчику (лиды, клиенты, деньги), делают 
просто сайт и настройку рекламы. Если не 
получилось, то пожимают плечами и говорят “не 
знаю” Если у нас не получилось, мы продолжаем 
бороться за результат. Хочется, чтобы вы это 
увидели и начали ценить наш подход7



Заботимся и помогаем 
решать любые проблемы 
в бизнесе и жизни
Мы сами предприниматели. Знаем, что бизнес - это 
машина, которая постоянно где-то начинает 
барахлить. Первая проблема - нет клиентов, нужны 
обращения. Вторая проблема - обращения есть, но 
продаж мало, клиент дорогой, реклама не окупается, 
надо подтянуть продажи. Третья проблема - нужно 
выполнить свою работу, обязательство перед 
клиентом максимально хорошо, чтобы не делать 
возвратов. Мы помогаем вам на всех этапах и 
делимся бесценным опытом по любым вопросам8



Делаем свою работу 
с любовью и добротой
Как для себя!
Мы относимся к каждому клиенту, как к своему 
ребенку и желаем каждому добра, успеха. У нас не 
принято в компании говорить о клиентах плохо за 
его спиной, мы говорим только хорошее. Невозможно 
любить делать любую работу, поэтому в нашей 
компании есть отдел разработки - это люди, 
которые любят создавать сайты. Отдел рекламы - 
это люди, которые любят настраивать рекламу и 
что-то тестировать. Отдел службы заботы - это 
люди, которые любят заботится.9



Уже 100+ постоянных 
клиентов, которые 
работают с нами 3-5 лет
Парадокс. На рынке очень много маркетологов и 
также много предпринимателей. Но почему тогда 
предприниматели не могут найти нормального 
маркетолога, а если найдут, то ценят и дружат? 
Большинство маркетологов хвастается кейсами, 
опытом работы, но никто не любит, когда ему 
задают вопрос, а сколько у тебя постоянных 
клиентов? Кто-то увиливает от вопроса - мои 
клиенту не разрешают рассказывать о них.10



Кейсы. Истории наших
довольных клиентов



Андрей Миронов, Ремонт airbag
Ремонт подушек безопасности в Нижнем Новгороде

Начало сотрудничества: Февраль, 2017

Было: Свой сайт, клиенты в основном из Авито.

Стало: Сделали сайт и настроили контекстную 
рекламу. Сайт вышел в топ-3 по SEO за 60-90 дней и 
Андрей стал лидером в своем городе. Сайт в топе 
уже с 2017 года. Андрей арендовал новое место и 
больше не испытывает проблем с новыми 
клиентами, благодаря нашей рекламе.



Сергей Человеков, Ремонт airbag
Ремонт подушек безопасности в Воронеже

Начало сотрудничества: Февраль, 2017

Было: Клиенты только из авито. Был негативный 
опыт с контекстной рекламой. Считал, что это не 
работает. Клиентов при этом не хватало, появились 
серьезные конкуренты, которые забрали часть 
рынка. Было страшно пробовать.

Стало: Контекстная реклама в Яндекс.Директ 
сработала. Сергей получил заказы. Была проблема с 
продажами. Провел несколько консультация и 
порекомендовал купить книгу Сергея Азимова 
Продажи.Переговоры. Сайт вышел в топ-3 по SEO и 
Сергею хватает заказов. Клиенты приходят за 0 руб.



Денис Русинов, Ремонт airbag
Ремонт подушек безопасности в Екатеринбурге

Начало сотрудничества: Февраль, 2017

Было: Занимался только автозвуком. Клиенты на 
ремонт подушек безопасности приходили только по 
рекомендации. Планировал запустить рекламу.

Стало: Сайт уже вышел в топ-3 по SEO и когда 
Денис его взял в аренду, то заказы начали падать 
без вложений в рекламу. В это сложно поверить, но 
такое бывает. Сейчас 90% заявок приходят из SEO и 
партнер Денис не вкладывает в рекламу, потому что 
и так хватает заказов.



Михаил Федорин, Бурение скважин
Бурение скважин на воду в Наро-Фоминске

Начало сотрудничества: Апрель, 2017

Было: Денег нет. Ипотека просрочена. Взял в долг, 
чтобы купить продуктов для семьи. Депрессия, 
апатия и непонимание что делать дальше.

Стало: Запустили сайт и настроили контекстную 
рекламу в Яндекс.Директ, вложили последние 2000 
руб. (которые тоже взяли в долг) и получили заказ на 
бурение скважин. Через некоторое время клиентов 
стало больше, чем достаточно - все благодаря тому, 
что мы преподносили Михаила, как местного 
бурильщика. Люди покупают у местных, своих. Сайт 
вышел в топ по SEO и большая часть клиентов 
достается без вложений в рекламу.



Павел Мартьянов, ООО ЛесБург
Строительство деревянных домов в Москве и Уфе

Начало сотрудничества: Август, 2021

Было: Перепробовал всех удаленных маркетологов и 
за 3 года не нашел нормальных. Создал штат 
маркетологов в офисе, но через год разогнал. Нашел 
нормального маркетолога, но после он начал наглеть 
и из-за этого профукали сезон.

Стало: В-певый месяц сотрудничества заключили 3 
договора на фундамент. Лидов стало больше, чем 
менеджеров. Запустили срубы, церкви, деревянные 
дома и фундаменты. Наняли менеджеров, появилась 
проблема в закрытии. Начали проводить тренинги 
для отдела продаж. Павел и Юля приезжали ко мне в 
Сочи, поставили планы на год



Ленар Галимов, ООО НоваДом
Строительство кирпичных домов в Набережных Челнах и Казани

Начало сотрудничества: Июнь, 2018

Было: Только начинал строительство газобетонных 
домов. До этого продавал срубы. 

Стало: Сделали сайт, настроили контекстную 
рекламу в Яндекс.Директ, ВКонтакте, myTarget - с 
каждым годом обороты растут. За 2021 год 
построили 54 дома, средний чек 4-5 млн.

Сайт вышел в то по SEO в Яндексе и Google. А также 
группа ВКонтакте, Карты, Картинки

Ленар не боится тестировать новое - поэтому мы 
всегда что-то тестируем, иногда ошибаемся.



Иван Щелкунов, FamelyStroit
Строительство кирпичных домов в Костроме

Начало сотрудничества: Март, 2017

Было: Был сайт и реклама. Ивану не нравилось, что 
маркетолог ничего не предлагает. Правки вносятся 
долго. Исполнитель не слышит заказчика.

Стало: Запустили параллельно второй сайт и 
рекламу = получили лучше результат. Иван с женой 
активно принимали и принимают участие в 
доработке сайтов. Постоянно добавляем страницы 
на сайт, поэтому сайт вышел в топ-3 по SEO и 
70-80% трафика приходит без вложений в рекламу. В 
пандемию Иван хотел закрываться, но сайт в SEO 
как горшочек из сказки, не может остановиться - все 
варит и варит новых лидов)))



Рамиль Ахметгареев, Кухни на заказ
Шкафы и кухни на заказ в Набережных Челнах и Нижнекамске

Начало сотрудничества: Сентябрь, 2021

Было: Всё хорошо. Клиенты приходили через 
ВКонтакте. Сайты были, но не работали.

Стало: Сделали 2 многостраничных сайта: по 
шкафам и отдельно по кухням. Сайты вышли в топ-3 
по SEO и Рамиль получает часть обращений даже 
при выключенной рекламе. Были сложность с 
продажами. Лиды были, а договоров не было. В это 
время мы не требовали денег за наши услуги, а 
помогали с продажами и ждали, когда Рамиль начнет 
заключать договора. Все наладилось. Теперь Рамиль 
нас рекомендует своим знакомым.



Владимир Костенков, Реставрация ванн
Реставрация ванн + клининговые услуги в Ижевске

Начало сотрудничества: Сентябрь, 2021

Было: Всё хорошо. Клиенты приходили из ВКонтакте. 
Владимир даже отказался от наших услуг, но потом 
понял, что если не забронирует за собой город, то 
наша связка достанется конкуренту.

Стало: Владимир параллельно договорился с нами и 
еще с другими ребятами, которые тоже сдают 
маркетинг в аренду. Получилось, что у нас результат 
лучше - заявок больше и они дешевле. Запустились 
еще в 5 городах, а после запустили также успешно 2-
ое направление: Клининговые услуги



Александр Касаткин, Ремонт Холод
Ремонт холодильников в Глазове

Начало сотрудничества: Ноябрь, 2021

Было: Реклама только на Авито.

Стало: Сделали сайт и настроили рекламу в 
Яндексе. Из-за того, что город маленький 90 тыс. 
населения - еле как открутили в рекламу 1200 руб. и 
получили 40-60 звонков. Через 2-3 месяца сайт 
вышел в топ по SEO и сейчас с сайта больше 
обращений чем из Авито. Сайт приносит более 
горячих клиентов, которым некогда искать где 
подешевле делают ремонт холодильников.



Если не доверяете, то 
свяжитесь с нашими 
довольными клиентами
Самый лучший способ удостовериться в качестве 
наших услуг - это созвониться с нашими 
действующими клиентами. Совет на миллион - 
выбирайте маркетолога не только по кейсам, но и по 
количеству постоянных клиентов. Если маркетолог 
говорит, что у него 300 кейсов и 7 лет опыта 
работы, но постоянных клиентов нет, то значит 
здесь что-то не так - почему-то люди отваливаются 
и не работают с ним.



Примеры сайтов



Натяжные-потолки-установка.рф



Реставрация-ванн-бийск.рф



Глазов.мастер-ремонт-холодильников.рф



Курган.мастер-ремонт-телевизора.рф



chelyabinsk.otdelka-balkonov-pod-kluch.ru



Ижевск.клининговые-услуги.рф



Fundament-pod-dom.ru



каркасные-дома-под-ключ-челябинск.рф



20 особых преимуществ
сайтов Полезного Маркетолога



Многостраничный сайт
лучше продвигается в SEO

● Вызывает больше доверия
● 30-50 страниц
● История компании
● Частые вопросы
● Достижения компании
● Гарантии
● Акции и скидки
● Контакты
● Каталог, прайс с ценами



SEO продвижение
Хорошие лиды за 0 руб.

● Клиенты приходят даже при 
выключенной рекламе

● В регионах люди не доверяют 
рекламным сайтам, а обращаются на 
сайт, который находится в SEO

● Клик на поиске стоит от 100 руб. Лид в 
среднем 800-2000 руб. Сайт в SEO 
приводит горячих клиентов за 0 руб.



Узкая специализация
Супер сила в продажах

● Доносим смысл, что вы 
узкопрофильный специалист, 
который занимается одним 
направлением и делает свою работу 
лучше всех

● Клиент всегда останавливает свой 
выбор в пользу узкопрофильных 
специалистов, потому что хочет 
качественно и без косяков



Полезный оффер. Лид-магнит
Даем, а не забираем

● Цена заявки снижается
● Качество заявки повышается, 

благодаря тому, что потенциальный 
клиент посмотрел полезное видео

● Потенциальный клиент видит нашу 
экспертность, чувствует помощь и 
внутри принимает решения обратиться 
в нашу компанию



АБ тест первого оффера
Постоянное улучшение конверсии

● Нет ничего идеального. Мы постоянно 
ищем способы повысить конверсию 
сайта и качество лида (обращения)

● На первом экране всегда проходит АБ 
тест заголовка или кнопок

● Если мы увидели, что оффер 
работает лучше, то удаляем оффер, 
который работает хуже и запускаем 
на тест опять новый оффер



Продающие заголовки
создают причину купить у вас
● 95% посетители сайта читают только 

заголовки и смотрят фото
● Практически на всех сайтах заголовки: 

Наши отзывы, наши преимущества, наши 
гарантии - такие заголовки не выделяют 
ваше предложение от конкурентов

● Мы же придумываем 5-7 фраз, после 
прочтения которых хочется купить

● В результате, вы получаете качественные 
лиды



Продаем качество и цену
Доносим клиенту, что вы лучший

● Доносим смыслы в заголовках, что 
вы лучший специалист на районе

● Показываем ваш опыт в цифрах
● Обосновываем, что качественная 

услуга не может стоить дешево, 
потому что цена складывается из 
цены на материал и рабочие руки

● Вы получаете нормальных лидов, 
которые оставили заявку не из-за 
того, что у вас всех дешевле



Гео лендинг - это когда
заголовок адаптируется под гео
● Заголовок меняется по геолокацию 

посетителя сайта, что повышает 
конверсию в продажу до 50%

● Если вы работаете в Москве, по 
нескольким городам или по всей РФ - 
если работаете только в одном городе, 
то нет смысла использовать

● Пример:  Если клиент заходит из 
Одинцово, то видит заголовок: Как 
оформить банкротство в Одинцово



Мультилендинг - это когда
заголовок адаптируется под запрос

● По-статистике, сервиса YAGLA 
мультилендинг повышает конверсию 
на сайте в 2-3 раза, а также конверсию 
в продажу до 30%

● Если клиент забил в интернете запрос: 
натяжной потолок сатиновый цена, 
то перейдя на сайт увидит заголовок: 
Акция! Сатиновый натяжной потолок 
со скидкой до 30%



Фото директора
Люди покупают у людей

● Фото директора работает лучше 
портфолио и выделяет ваш сайт от 
всех конкурентов. На 95% сайтов 
никто не размещает фото людей

● У нас был случай, что начинающий 
строитель получил 2 договора на 
строительство дома в первый 
месяц, как оказалось, что клиенты 
приняли решение из-за фото 
человека



Продуманный мультиквиз
закрывает на встречу, замер

● Задает квалифицирующие и 
закрывающие вопросы

● Квалифицирует лида А, В, С
● Закрывает на следующий шаг 

(встреча, консультация, расчет 
стоимости, заявка на кредит, 
рассрочку или другое действие)

● Менеджер не тратит время на 
квалификацию, а сразу закрывает



Звонок лучше, чем заявка
Конверсия в продажу со звонка 80%

● Если потенциальный клиент звонит 
вам, то его легче закрыть.

● Конверсия в продажу со звонка 80%, а с 
входящей заявки всего 20%

● Мы предлагаем посетителю сайта 
созвониться в каждом подзаголовке, в 
форме заявок, под кнопками

● На многих сайтах можно только 
оставить заявку, а позвонить сложно, 
потому что номер телефона спрятан. 
Звонки не отслеживаются



Мобильная версия
Призыв: Звонок + WhatsApp

● Посетителю сайта неудобно проходить 
квиз, писать свое имя и телефон. Ему 
удобно позвонить

● В мобильной версии сайта кнопки 
адаптируются под другое действие: 
Написать WhatsApp, позвонить

● Под каждой кнопкой появляется 
кликабельный телефон на который 
можно просто нажать и позвонить



Страница благодарности
это целый лендинг доверия :)

Предлагаем лиду: 

● Сохранить наш номер телефона, 
чтобы менеджер смог дозвониться

● Написать ватсап, чтобы уже начать 
переписку с лидом

● Получить лид-магнит и отправляем в 
воронку, телеграм канал

● Подписаться на соц. сети
● Посмотреть видео, отзывы, работы



История и достижения компании
Мощный актив для отдела продаж
● История компании вызывает 

доверие и повышает продажи
● Если потенциальный клиент 

прочитает вашу историю, то он 
запомнит вас навсегда и когда 
созреет к покупке, то обратится

● Благодаря истории вы будете 
выигрывать тендеры и получать 
крупные заказы



Частые вопросы
Актив для отдела продаж

● Когда на сайте появятся ответы на 
частые вопросы в развернутом виде, то 
ваши менеджеры будут лучше 
продавать. Сейчас они отвечают 
коротко и все по-разному

● Посетитель сайта найдет ответы на 
свои вопросы, и вы будете получать 
более теплых прогретых лидов

● Отработка возражений



Уведомление о заявках
E-mail, Telegram, CRM

● Вы получаете заявки о новых 
обращений в Telegram и e-mail, если у 
вас есть CRM, то мы бесплатно 
сделаем интеграцию

● На других сайтах уведомления приходят 
только на e-mail и некоторые заявки 
теряются, попадая в СПАМ - у нас 
заявки не теряются!

● Маркетолог интересуется лидами



Гарантии 5-7 штук
Всегда повышают продажи
● Гарантия - это лучшая презентация вашего 

преимущества
● Гарантия - это объяснение при каких 

условиях вы вернете деньги
● Гарантия - это демонстрация вашей 

уверенности в вашем продукте
● Мы делаем отдельную страницу на сайте и 

показываем ваши гарантии
● Если их нет, мы придумаем 



Правки на сайте
Не тратьте на это своё время
● Вы можете поменять любой 

заголовок, текст, добавить новый 
раздел, страницу на сайте - просто 
скажите нам и мы это сделаем

● Наши сайты легко управляемы. 
Правки вносятся мгновенно. Не 
нужно ждать неделями.

● Если правка будет вредить 
конверсии или SEO, то мы скажем об 
этом



1 сайт на 1 город
Не продвигаем ваших конкурентов

● Нам интересно только долгосрочное 
сотрудничество, поэтому мы нацелены 
работать в долгую

● Наша цель - сделать вас лидером, 
вывести сайт, карты, вк в топ по SEO, 
чтобы у вас всегда было много 
клиентов и вы платили нам тоже

● Рынок Москвы, Спб большой, там мы 
можем взять 2-3 клиентов



Тарифы на сайте
полезный-маркетолог.рф

https://clck.ru/gjTEp


1. Квиз-сайт
2. Landing Page
3. Интернет-магазин
4. Сайт под вебинар
5. Сайт по продаже курса
6. Сайт-акция
7. Многостраничный сайт

Сайт без рекламы



1. Сайт + Яндекс.Директ
2. Сайт + ВКонтакте
3. Сайт + myTarget
4. Сайт + Яндекс.Директ + ВКонтакте
5. Сайт + Яндекс.Директ + myTarget
6. Сайт + Яндекс.Директ + ВКонтакте + myTarget 

Сайт + Реклама



Отчёты каждый ПН
в общем чате
Маркетолог отправляет статистику каждый 
понедельник. Если что-то идет не так, то 
исправляет ситуацию. 

Все под контролем. Относимся к рекламным 
деньгам, как к своими - стараемся бережно и 
эффективно расходовать бюджеты



Ежемесячные отчёты
Оцифруем воронку продаж

Нейтрального 
состояния не бывает. 
Видим, как ваша 
компания растет и 
какие действия 
сработали



Журнал действий
Видно, что делает маркетолог

Все правки по сайту и 
рекламе фиксируются в 
таблице. 

Анализируем каждый 
свой шаг и поэтому 
делаем точные 
действия



Изучаем конкурентов
Внедряем лучшие фишки

Наша цель сделать вас 
лидером, поэтому мы 
вначале находим 
вашего сильного 
конкурента и делаем 
ваше предложение и 
рекламу интереснее



Результаты АБ тестов
Постоянно хотим улучшить

Записываем 
результаты АБ тестов, 
которые проводили на 
вашем сайте и в 
рекламе. Фиксируем, 
что сработало лучше, а 
что хуже.



Частые вопросы



Как работает наша реклама? 
Где я могу себя увидеть?
Мы настраиваем все виды реклама Яндекс.Директ, ВКонтакте, Одноклассники. Самая 
эффективная реклама - это контекстная Яндекс.Директ. Она показывается только тем, кто 
сейчас ищет (по ключевым запросам) и нуждается в вашем продукте/услуге. Как результат - вы 
получаете с этой рекламы максимально целевых лидов (обращения). 

Реклама ВКонтакте и Одноклассниках (myTarget) - это таргетированная реклама, которая 
показывается определенной аудитории (по возрасту, по интересам, мужчинам или женщинам)

SEO продвижение - это когда ваш сайт показывается на первой странице и вы не платите за 
клики. Чтобы вывести сайт по определенному ключевому запросу, нужно создать отдельную 
страницу и заказать статью. В маленьких городах люди не доверяют рекламе и охотнее 
заказывают с сайтов, которые находятся в SEO.



Яндекс.Директ Поиск



Яндекс.Директ Баннер



Яндекс.Директ РСЯ, МК



Яндекс.Директ РСЯ, МК



Яндекс.Директ РСЯ, МК



Яндекс.Директ РСЯ, МК



Яндекс.Директ РСЯ, МК



SEO Сайт в Яндексе



SEO Сайт в Google



SEO Яндекс.Услуги



SEO Яндекс.Карты



SEO Google.Maps



SEO Яндекс.Дзен



SEO Яндекс.Картинки



SEO блок с видео



SEO объявление на Авито



ВКонтакте Боковушка



ВКонтакте Пост



ВКонтакте Сторисы



ВКонтакте Клипы



myTarget Видео



Одноклассники Пост



Одноклассники Баннер



myTarget Баннер



Если появится, какая-нибудь новая 
соц. сеть или подобие Яндекс.Услуг, то 
мы научимся и запустим рекламу там



Сколько нужно вложить на 
рекламный бюджет?
Зависит от ниши и города, а также от времени года. В маленьком городе реклама стоит дешевле, а 
в Москве и области конкуренция большая. Здесь главное, не воспринимать вложение в рекламу, 
как трату денег. Здесь важно, чтобы реклама окупалась и приносила вам деньги. Как сказал один 
миллиардер, какая разница сколько это стоит, если это приносит мне деньги. Если 
предприниматель не считает выхлоп с рекламы и считает это тратой, то такой предприниматель не 
будет расти. Мы начинаем от малого. Вы вкладываете изначально небольшую сумму 5-10 000 руб. 
получаете обращения, видите что реклама работает, держите фокус на продажах, заключаете 
договор, получаете прибыль. Помните, что не каждый купит сразу, но каждый однажды. Если вы 
вложили 10.000 руб. и получили 10 обращений: 1 хочет сейчас, 3 через месяц, 3 через полгода, а 3 
не устроила цена. Просто постоянно думайте, как улучшить продажи и работаете с базой. Никто не 
будет вам приносить деньги. Клиент выбирает!



Можно ли в будущем выкупить сайт, 
который мы арендуем сейчас?
Да конечно можно. Цена зависит от SEO выдачи. Если сайт вышел в топ и генерит заявки без 
вложений в рекламу, то такой сайт конечно же будет стоить дороже. Поймите главное, мы не 
собираемся брать вас в заложники, мы хотим сотрудничать с вами в долгую. Аренда сайта - это 
тоже самое сопровождение, обслуживание. Когда сайт принадлежит маркетологу, то он его 
развивает, как для себя. Когда сайт принадлежит вам, то маркетологу пофиг на его продвижение - 
он это будет делать только за дополнительную плату. Наше с вами сотрудничество больше похоже 
на партнерство, а не на аренду. Вам выгоднее оставаться на аренде, но если хочется выкупить - 
выкупайте, а после платите за обслуживание. Если вы выкупаете с целью потом не платить нам, 
то мы просто начнем продвигать ваших конкурентов. Тут вы точно не сэкономите. У нас хорошо 
получается делать маркетинг. Вам лучше сконцентрироваться на улучшения продукта и продажах. 
Если вы еще на себя маркетинг возьмете, то вам не получится сделать лучший продукт. Пусть 
каждый занимается своим.



А если результата не будет?
Какие есть гарантии?
Результат, который мы можем контролировать - это лиды, обращения. Если не будет заявок и 
звонков от потенциальных клиентов, то в этом случае мы делаем возврат. Если ошибку совершил 
маркетолог и слил рекламный бюджет, то мы вкладываем в рекламу из своего кармана. Если 
обращения были, но не было продаж, то в этом случае возврат не делается. Продажи - 
ответственность ваша, мы заинтересованы работать в-долгую, поэтому оказываем консультации 
по продажам, но ответственность на продажах на ваших плечах. Бывает, что в мире начинается 
пандемия, война, цунами - рынки замирают временно. Мы не волшебники и предсказать 
землетрясение не можем. Единственная гарантия, которую мы можем вам дать - мы все умрем 
когда-нибудь. Живем один раз, поэтому ошибка - это нормально. Если вы боитесь ошибиться, вам 
страшно и страх сковывает ваши действия, то просто поймите, что время тикает и пока вы 
думаете кто-то действует. На рынок постоянно приходят новые конкуренты. Пока вы 
бездействуете - вы теряете и становитесь с каждым днем слабее ваших конкурентов.



Какие сроки?
Когда я получу клиентов?
Если у нас уже есть готовый сайт, то срок запуска 3-7 дней. Нам только нужно скопировать сайт, 
поменять телефон и фото, настроить (скопировать) рекламу. Если у нас нет готового сайта под 
вашу нишу, то разработка сайта займет 30-40 дней. Если вам очень надо срочно, то можно 
сделать квиз-сайт (на 1-3 экрана) займет 7-14 дней. Также сроки запуска зависят от загруженности 
маркетологов. Если вы хотите работать с конкретным маркетологом, то возможно он сейчас занят 
и придется подождать. У нас есть начинающие и опытные маркетологи. Как правило опытные 
маркетологи с вероятностью 95% точно заняты. Если вы хотите работать с лучшим маркетологом, 
то вам точно нужно вставать в очередь минимум на 1-2 недели.



Можно работать по договору?
Вдруг, вы мошенники?
Договор есть. Если вы ООО, то мы делаем все закрывающие документы. Отправляем их на почту. 
Вы можете даже показать в налоговой, что деньги ушли на рекламный бюджет. Работаем по 
договору только с юр. лицами. Договора с физ. лицами не заключаем. Если вы спрашиваете 
договор, потому что не доверяете нам, думаете, что мы мошенники, вам страшно, то в этом 
случае, вам проще созвониться с нашими действующими клиентами и спросить у них, стоит ли 
нам доверять. Также вы можете найти наш сайт, ютуб канал, группу ВКонтакте по запросу 
ПОЛЕЗНЫЙ МАРКЕТОЛОГ - мы открытая компания. Мы никуда не спрячемся и не сможем 
сбежать с вашими деньгами. Репутация для нас важнее. Если клиент недоволен, то мы 
возвращаем ему деньги, потому что наша репутация стоит дороже. Есть 2 типа людей - богатые и 
бедные. Богатые - это расслабленные люди, которые знают чего хотят и быстро принимают 
решения. Бедные - это люди, которые живут в страхе, знают точно чего они НЕ хотят и боятся 
ошибиться, тратят свое время на обдумывание и любят откладывать все на потом, завтра.



У меня уже есть сайт. Давайте 
настроим рекламу на мой сайт?
Можно поступить и так. Мы не против. Есть риск - если на вашем сайте нет кнопок, ни телефона и 
офферы слабые, то заявка, звонки (обращения) будут стоить дороже. В этом случае мы никакой 
гарантии не даем. Поймите главное - нам важно, работать с вами в-долгую, мы хотим сделать 
результат, чтобы вы смогли оплатить наши услуги 2, 3 и последующие месяцы. Если вы хотите 
сэкономить, то не стоит на этом экономить. Мы делаем сайты на конструкторе Flexbe и знаем, как 
вывести его в топ по SEO за 30-90 дней. Если сайт будет сделан на другой платформе, то 
приятный бонус с SEO продвижением вам не достанется. За любые правки на сайте, вам придется 
платить стороннему специалисту и точно они будут делать не быстро. На наших сайтах, делается 
отдельная мобильная версия и функционал кнопок меняется. На наших сайтах мы проводим АБ 
тесты, делаем мультилендинги, геосекции, вставляем виджеты - если такой функционал внедрить 
на вашей платформе, то придется доплатить 10-20 000 руб/мес. Можно уверенно сказать, что наш 
сайт 100% будет конверсионнее вашего!



Давайте вы мне даете клиентов, 
а я вам процент с продаж?
Чтобы сайт приносил заявки, нужно вкладывать в рекламу. Если вы не готовы вкладывать, но 
хотите получать, то тогда мы не сможем принести вам пользу своими умениями. Мы уже так 
пробовали и получилось так, что сами вложили деньги, получили обращения, а сам 
предприниматель плохо обрабатывал заявки. Здесь нарушается закон природы - чтобы что-то 
получить, нужно что-то отдать. Раньше люди отдавали жизнь человека богам, чтобы пошел дождь 
и полил их урожай. Если вы уже сейчас работаете на таких условиях, то скорее всего вы отдаете 
конторе, которая предоставляет вам готовых клиентов 30-70%. Сотрудничая с нами, вы будете 
получать клиентов напрямую и забирать 100% с заказа, а нам платить за аренду. Если вы не 
пробовали данный вид сотрудничества, то самое время попробовать что-то новое. Вы 
вкладываете деньги в проверенную рекламу, получаете обращения, продаете и зарабатываете. 
Если вам страшно, не бойтесь. Страх исчезает, когда начинаешь действовать. Вам все равно 
придется тестировать новые каналы привлечения клиентов, вы же предприниматель?!



Какие условия дальнейшего 
сотрудничества? Если все оk…
Не бойтесь - наши услуги, это не ипотека. Вы платите нам 2, 3 и последующие месяцы из 
прибыли. Маркетинг - это не разовая акция. Это постоянный процесс улучшения и тест новых 
каналов. Поймите, что мы хотим расти вместе с вами. Задача маркетолога - сделать так, чтобы 
завтра у вас было лучше, чем вчера. Изначально вы платите нам фикс за аренду сайта и рекламы 
(зависит от ниши), а дальше вам выгодно начать платить нам бонусы с продаж или с полученных 
лидов, чтобы маркетолог стремился больше вкладывать своего времени в развитие вашего 
бизнеса. Если вы не согласны с этим и хотите платить только фикс (сэкономить на обслуживании), 
то маркетологу будет выгодно меньше тратить на ваш проект времени. В каждом бизнесе есть 
зима и лето. Если рынок просел и у вас заказов мало, то мы не банк, не будем с вас требовать 
оплату. Нам важно зарабатывать вместе и в долгую. Хочется, чтобы вы это поняли, увидели наше 
преимущество. Вы можете обманывать нас, что у вас нет заказов и не платить за обслуживание, 
но это временно и не выгодно вам.



С вероятностью 98% у нас уже есть 
положительный опыт продвижения вашей 
ниши и довольные клиенты



Согласитесь, что результат повторить не 
сложно? Рисков нет. Мы копируем 
рекламу, которая уже работает!



Свяжитесь с нашими клиентами, которые 
уже попробовали нашу рекламу. Спросите 
у них, стоит ли доверять Полезному…



Путь в 1000 миль начинается с первого 
шага. Маркетинг - это длинная дорога. 
Давайте просто сделаем первый шаг



Чтобы стать лучшим, нужно делать то, что 
любишь, умеешь, а остальную работу 
поручать тем кто её выполняет лучше всех



Если вы будете все задачи замыкать на 
себе с целью сэкономить, то не сможете 
качественно оказывать свои услуги



Вам, как предпринимателю, всё равно 
придётся постоянно искать и тестировать 
новые каналы привлечения клиентов



Если начинаем работать с вами, то 
гарантируем, что откажем вашим 
конкурентам. Забронируйте свой город.



Если наш маркетинг достанется вашему 
конкуренту, то вы потеряете часть рынка 
и вам придется конкурировать с нами



Пока вы думаете, конкуренты действуют. 
Хватит думать, пора действовать.
Не попробуешь - не узнаешь.



Спец. предложение
Действует 48 часов
Мы не любим работать с предпринимателями, 
которые постоянно откладывают все на потом, на 
завтра, боятся ошибиться и постоянно думают. По-
статистике, такие предприниматели остаются 
мелкими и закрываются в течение 5 лет.

Мы сами быстро принимаем решения и хотим видеть 
в своем окружение таких же людей, которые ценят 
свое время и действуют, а не думают.



Спец. предложение
Действует 48 часов
Мы готовы сделать вам приятный бонус - за скорость 
принятия решения. Если вы вносите предоплату в 
первые 48 часов после просмотра КП то мы дарим 
вам полезные подарки:

● Аудит вашего скрипта
● Скрипт по продажам
● Второй месяц аренды сайта

Подробности уточняйте у менеджера, который 
отправил вам это КП 8 (958) 111-6-444



8 (958) 111-6-444
Полезный-Маркетолог.рф

https://clck.ru/gjTEp


Хотите такое же КП?
8 (958) 111-6-444


