
Т Е Х Н О Л О Г И И ,  К О Т О Р Ы Е  Р А Б О ТА Ю Т



  Компетенции
v	Брендинг. Маркетинг. Продвижение
v	Построение эффективных отделов продаж
v	Оптимизация бизнес-процессов
v	Формирование команды  
 Опыт 
v	Аналитика бизнес-процессов 
v	Антикризисный менеджмент
v	Разработка и реализации диджитал-стратегии 
v	Построение систем продаж с нуля и оптимизация 
v	Полный цикл – поднимаем под антикризисный 
 менеджмент
v	оригинальные кросс-медийные проекты
v	креативные разработки и проведение рекламных 
 кампаний федеральных масштабов 



 Чем мы занимаемся?
 Комплексный маркетинг –  
 это системный подход к построению 
 эффективных коммуникационных каналов 
 бренда в онлайн- и офлайн среде.

 Элементы комплексного 
  маркетинга: 
 
 v	 Бренд  v	Продажи  v	Диджитал 
 v	 Продвижение  v	Внутренний маркетинг 
 v	 Лояльность  v	Стратегия



 Продажи 
v	Аналитика
 Каналы
 Инструменты
	 Воронка продаж

v	Оптимизация
v	Построение с нуля

 Бренд 
v	Концепция 
v	Визуализация
v	Позиционирование
v	Ребрендинг



 Диджитал 
v	Сайты, лендинги, порталы
v	Мобильные приложения
v	Трафик
v	SMM
v	E-mail- маркетинг

 Продвижение 
v	PR
v	Реклама
v	Репутация 
v	Event- маркетинг



  Лояльность
v	Программы удержания и вовлечения клиентов
v	Эмоциональная связь с брендом
v	Работа с качеством 
v	Формирование потребности в продукте 
  
 Стратегия
v	Миссия 
v	План выхода на рынок 
v	Цели и задачи 
v	Ресурсы и возможности 
v	Концепция долгосрочного развития

 Внутренний маркетинг 
v	Обучение и построение команды
v	Мотивация
v	Внутренняя миссия



 Основные услуги 
v	Стратегический и антикризисный консалтинг
v	Разработка и реализации диджитал-стратегии
v	Построение системы продаж в соответствии 
 с маркетинговой стратегией
v	Разработка персональных каналов продвижения
v	Подбор и обучение команды



 Как мы работаем
 
v	Разбиваем глобальные задачи на этапы
v	Каждый этап строго ограничен по времени 
v	Его результат можно внедрять незамедлительно

 Ключевые этапы
 
v	Аналитика 
v	Стратегия   
v	Реализация



 Аналитика 
v	Погружение в проект 
v	Выявление целей и задач 
v	Изучение ниши и окружения 
v	Анализ текущих коммуникационных каналов 
 и показателей эффективности проекта



 Стратегия 
 Разработка концепции плана 
 мероприятий по проекту: 

v	Позиционирование бренда 
v	Целевая аудитория
v	Внешняя и внутренняя миссия
v	Целевые группы и коммуникационные сообщения
v	Каналы и инструменты продвижения бренда: 
 онлайн и оффлайн
v	Маркетинг продаж 
v	Монетизация



 Реализация
v	Пошаговое внедрение 
v	Оперативная аналитика и корректировка 
v	Развитие



 Миссия 
v	Эффективный тандем технологий и бизнеса
	 	 Маркетинг, который работает 
  Технологии, которые объединяют
v	Наша философия:
  Чувствовать тонко 
  Мыслить оригинально 
  Действовать эффективно



 Наши преимущества 
v	Разнообразный многолетний опыт в бизнесах 
 различных направлений и масштабов
v	Глубокое понимание бизнес-процессов 
 и принципов эффективного управления проектами
v	Высокоэффективная работа с большим объемом 
 информации.

 Сферы опыта 
v	Строительство 
v	СМИ 
v	Образование 
v	Финансы 
v	Издательская деятельность



Контакты 
Следите за нами 
 
 https://www.instagram.com/dadigital.ru
 https://www.facebook.com/dadigital.ru 
 Наш канал в Телеграмм @dadigital


