
Коммерческое предложение 
для строительной фирмы 
от Полезного Маркетолога



Давайте 
знакомиться?

Меня зовут Ушаков Михаил.

● Продвигаем строителей с 2017 года
● Открутили в рекламу более 20 млн. руб.
● Изучили 1000 сайтов у конкурентов
● Прослушали 1000 телефонных диалогов
● Знаем эксклюзивные фишки по продажам
● Проводим тренинги по продажам
● Создали клуб руководителей строительных 

компаний и помогаем делать системный бизнес



1. Есть клиенты, которые работают с нами 3-6 лет
2. Более 100 постоянных клиентов
3. 9 из 10 новых клиентов довольны работой
4. Работаем с базой, поэтому продаж 3-5 из 100
5. Знаем, как продавать встречу
6. Внедряем CRM и воронку продаж
7. Прописываем бизнес-процессы
8. Предоставляем закрывающие документы для ООО



Клиенты говорят, 
что мы лучшие



Александр Касумов, Строй и Живи
Строительство каркасных домов в Санкт-Петербурге

Начало сотрудничества: Март, 2022

Было: Работали с фрилансером. Возникли 
недопонимания. 90% обращений только из Ютуба.

Стало: Сделали аудит рекламы. Внедрили наши 
наработки и быстро получили хороший поток 
обращений. Сейчас работаем над SEO.

А я стал автором курса в Академии Загородного 
Строительства и показываю строителям, как делать 
сайт и рекламу в строительстве. Можете купить курс 
и сделать сайт самостоятельно :)



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)))



Делаем сайты, которые
вызывают доверие



каркасные-дома-под-ключ-челябинск.рф



Fundament-pod-dom.ru



челябинск.полезный-строитель.рф



дом-под-ключ-набережные-челны.рф



15 фишек, которые
повышают конверсию



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



Красивое фото проекта
лучше 1000 офферов

● Размещаем на сайте только вкусные 
фотографии и видео-обзоры

● Большие фото, лучше мелких
● Слайдеры вызывают доверие
● Внутри и снаружи дома



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



Продающие заголовки
Продаем качество + цену
● 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



Постоянно добавляем портфолио
Вы строите дома, а мы сайт

● Хорошая работа приводит клиентов, 
лучше любой рекламы

● Если показать потенциальному 
клиенту 100 фото построенных домов, 
то у него точно повысится градус 
доверия к вашей компании и с 
вероятностью 80% он примет решение 
заказать у вас



Напишем историю компании
Миссию и Принципы

● История компании вызывает доверие 
и очень хорошо повышает конверсию 
в продажу

● Один из наших клиентов проиграл 
тендер из-за того, что у него на сайте 
не было истории. Заказ отдали тому 
у кого была написана история 
компании на сайте



Достижения компании
Почему вы лучший?

● Если менеджеры не знают достижений 
компании и чем мы лучше других 
строителей, то они не смогут хорошо 
продавать

● Мы коллекционируем на сайте 
достижения компании и причины 
покупки (факторы принятия решения)



Страница под каждый проект
+ фото построенного дома по проекту

● Если клиент увидит, что вы уже 
строили дом по проекту, который ему 
понравился, то считай, что уже 
произошла продажа

● Фото проекта и фото (видео) 
построенного дома повышают 
конверсию в продажу и доверие у 
каждого посетителя сайта



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



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



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.



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



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 



Отношение важнее денег



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



Видео-поздравления
Служба Заботы о клиентах

● Поздравляем своих клиентов с 
праздниками и дарим полезные 
подарки. Выстраиваем дружеские 
доверительные отношения.

● Отдельный менеджер Службы Заботы, 
который общается с вами и помогает 
решить любые проблемы



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.



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



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



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



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



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

https://clck.ru/gjTEp


Хотите такое же КП?
8 (958) 111-6-444


