Примеры сайтов, которые делают в
компании Полезный Маркетолог
Мы создаем сайты по своей технологии, которые вызывают
доверие и показывают вашу экспертность, опыт. Как
следствие потенциальный клиент выбирает вашу
компанию. Также наши сайты оптимизированы под SEO и
спустя 2-12 месяцев выходят в топ и приносят вам лидов
даже при выключенной рекламе. На каждом сайте
устанавливается АБ тест первого оффера и поэтому сайт
постоянно улучшается. Вы можете взять готовое
проверенное решение сайт + рекламу в аренду. Если у нас
нет готового сайта под вашу нишу, то мы можем его
разработать под вас. Работаем с 1 компанией на 1 город
(кроме Москвы и Спб) и если начинаем работать с вами, то
гарантируем что не будем продвигать ваших конкурентов.
Посмотрите наши работы и если вам понравится, как мы
придумываем заголовки, упаковываем смыслы, то можете
заказать у нас сайт и настройку рекламы. Если вы
сомневаетесь, и вам страшно, то самый лучший способ это созвониться с нашими действующими клиентами.
________________________________________________
Строителей продвигаем с 2017 года

каркасные-дома-под-ключ-челябинск.рф
дом-под-ключ-кострома.рф
дом-под-ключ-набережные-челны.рф
дом-под-ключ-иркутск.рф

строительство-ангаров-викинг.рф
строительство-фундамента-челябинск.рф
срубы-ручной-рубки.рф
строим-храмы.рф
строительство-крыш.рф
фундамент-под-ключ-москва.рф
деревянный-дом-под-ключ.рф
33.строительство-дома-казань.рф
aura-dome.ru
fundament-pod-dom.ru
svainn.ru
woodex-house.ru
дом-под-ключ-красноярск.рф
монолитное-строительство-под-ключ.рф
оборудование-детских-площадок.рф
евпатория.полезный-строитель.рф
киров.полезный-строитель.рф
краснодар.полезный-строитель.рф
проектирование.полезный-строитель.рф
модульные-дома.полезный-строитель.рф
скандинавские-бани.рф
дом-под-ключ-нижний-новгород.рф
дом-хай-тек-челябинск.рф
быстровозводимое-строительство.рф
дом-под-ключ-дмитров.рф
дом-под-ключ-из-профилированного-бруса.рф

квиз.полезный-строитель.рф
коттеджный-поселок-челябинск.рф
________________________________________________
Ремонт и отделка

chelyabinsk.otdelka-balkonov-pod-kluch.ru
remont-zamena-okon.ru
оконный-ремонтник.рф
2senergo.com
potolki-pm.ru
натяжные-потолки-установка.рф
remont-kvartir-pm.ru
ярославль.мастер-ремонт-квартир.рф
ремонт-квартир-в-челябинске.рф
ремонт-крыши-частного-дома.рф
ремонт-крыш-спб.рф
входные-двери-производитель.рф
кондиционеры-лучшая-цена.рф
лестница-из-бетона.рф
лучший-наливной-пол.рф
машинная-штукатурка-стен.рф
штукатурка-стен-механизированная.рф
отопление-дома-под-ключ-спб.рф
отопление-солнечногорск.рф
подключение-газа.рф

Утепление домов эковатой
________________________________________________
Недвижимость

Срочный выкуп квартир
________________________________________________
Бурение

бурение-алмазное.рф
септик-сочи.рф
бурение-скважин-наро-фоминск.рф
бурение-скважин-казань.рф
бурение-скважин-клин.рф
бурение-скважин-солнечногорск.рф
ремонт-скважин-вода.рф
________________________________________________
Шкафы, кухни, мебель

красивый-шкаф.рф
долговечные-кухни.рф
________________________________________________
Бытовые услуги

реставрация-ванной-екатеринбург.рф
глазов.мастер-ремонт-холодильников.рф
курган.мастер-ремонт-телевизора.рф
тверь.мастер-ремонт-стиральных.рф
тверь.ремонт-посудомоечных.рф
уничтожение-тараканов-волгоград.рф
полезная-служба-сэс.рф
ижевск.клининговые-услуги.рф
полезная-химчистка.рф
ремонт-айфонов.рф
ремонт-телефонов-рядом.рф
________________________________________________
Автосервисы

airbagcenter-srs.ru
________________________________________________
Юридические услуги

odno-okno.ru
как-оформить-банкротство.рф
________________________________________________
Аренда

аренда-шпаклевочной-станции.рф
рнд.аренда-экскаватора-цены.рф
аренда скутеров
________________________________________________
Продажа товаров

kartini-po-nomeram-optom.ru
брашированная-доска.рф
термодоска.москва
термодоска.рус
тротуарная-плитка-уфа.рф
пальчиковые пульсометры
бесконтактные термометры
________________________________________________
Инфобизнес

um-pack.ru
Бесплатный вебинар
________________________________________________
Эксперты

vladimir-dimov.ru
________________________________________________
Другое

печать-книг-малым-тиражом.рф
________________________________________________
b2b

полезный-бухгалтер.рф
полезный-маркетолог.рф
________________________________________________
Туризм

Туры на Мальдивы
.
●
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●

Мы не только создаем сайты, но и обучаем
Настраиваем рекламу в Яндекс.Директ, ВКонтакте
Занимаемся SEO оптимизацией сайтов
Проводим консультации и тренинги по продажам
Внедряем CRM - amoCRM и Битрикс24

● Прописываем бизнес-процессы, оцифровываем
бизнес
● Помогаем создавать отделы продаж
● Постоянно учимся и развиваемся
Помогаем нашим клиентам решать их проблемы быстро и
просто. Если начинаем работать с вами, то гарантируем,
что откажем вашим конкурентам. Работаем по схеме 1
клиент = 1 город (исключение Москва и Спб, там клиентов
хватит всем). Нацелены работать только в долгую. Быть
полезными для вашей компании. С вероятностью 98% вам
понравится работать с компанией Полезный Маркетолог и
вы заключите несколько договоров в первый месяц
сотрудничества.

8 (958) 111-6-444
полезный-маркетолог.рф

