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Управление проектами
Из опыта - до 12 сотрудников и 20 проектов для одной компании, управление
программистами, контент менеджерами, менеджерами SMM, менеджерами по
продажам, ведение рекламных кампаний, SEO и общего бюджета на развитие
проектов.

1. Автоматизация
Автоматизация: в среде Windows, Web.
По данному направлению в рамках закона практически не существует
ограничений на объемы и сложность работ!
Работа с базами данных и большими объёмами информации.
Парсинг, в том числе на ресурсах с авторизацией, платным доступом, сложной
структурой, любым типом данных и сложностью их извлечения.

Сведение старых и новых данных, учет остатков, обмен данными на разных
ресурсах и т.д., пример:
1. Парсинг на стороннем сайте
2. Размещение заявки на Вашем сайте и её обработка
3. Размещение ответа на сайте для парсинга

Количество таких шагов и типов обмена для закрытия заявки, может быть
неограниченно. Особенно актуально для обмена данными между Вашим сайтом и
биржами грузов(ресурсами по перевозкам, доставкам товаров) и/или торговыми
площадками(маркетплейсами).

Работа со списками, настройка умных таблиц MS Excel(формулы, макросы, VBA),
Google-таблицы, SQL DB, BigData и другие исходники. Работа с API различных
сервисов и сведение данных.
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2. Статистика
У Вас есть сайт, но на нём не установлена аналитика?! Это негативно
сказывается на продвижение Вашего сайта в ТОП или оптимизации контекстной и
SMM рекламы?

Помогу Вам решить данную проблему. Быстро добавлю на сайт Google
аналитику и Яндекс метрику.

Настраиваю инструменты статистики и подробные отчеты Яндекс и Google.
Подключаю данные из рекламных и поисковых источников. Подключаю данные из
ваших CRM и любые другие виды кастомных данных для сведения в общие,
удобные онлайн отчеты.

Дашборды, графики, подключение инструментов, Call-Tracking, Email и
Message-Tracking, кастомные настройки и сведение данных:

• Подключение и экспорт данных из рекламных каналов
• Построение отчетов и простых воронок продаж (без/с CRM и Call-Tracking)
• Подключение Call-Tracking - отслеживаем работу менеджеров и рекламы
• Подключаем CRM систему и отслеживаем работу менеджеров, записи
разговоров, сообщения и продажи
• Строим воронку продаж и отслеживаем все показатели бизнеса

Здесь всё очень сильно зависит от того на каком этапе отслеживания
эффективности находится Ваша компания и какие инструменты уже подключены.
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3. Рассылки
Email, мессенджеры, СМС

3.1 Дизайн письма:
Создам под ключ шаблоны писем или рассылки любой сложности, готовые к
отправке. Могу выполнить по готовому макету или создать "с нуля" в стилистике
вашего сайта(бизнеса) или сделать уникальный дизайн:

• Изучу вашу тематику и задачу
• Уточню нюансы
• Помогу улучшить текст вашего письма
• Проверю текст на ошибки и стоп-слова
• Подберу подходящую тему письма
• При необходимости составления рандомного текста, проведу синонимизацию
и спинтакс
• Сделаю красивую адаптивную верстку
• Отдельно доработаю моб. версию (шрифты, отступы, подмену блоков)
• Предоставлю готовое к отправке письмо.

Моё письмо будет готово к загрузке в любой сервис Email рассылок (могу помочь
в выборе). Письмо будет хорошо структурировано и хорошо читаемо на любых
устройствах, повысится % открываемости и количество кликов из письма. Как
следствие, ваши письма будут желанны для получателей и начнут приносить прибыль!
Срок выполнения: от часа до 3-х дней!

Для максимально качественного выполнения от вас нужно:

• Написать мне для согласования всех деталей
• Подробное ТЗ и примеры понравившихся писем
• Описание цели письма (продажа, новость, акция и т.д.)
• Текст письма
• Ваш вариант заголовка
• Картинки, которые должны быть в письме или ТЗ дизайна иллюстраций
• Для подвала письма контакты: ссылка на сайт, соц. сети, телефоны и т.д.
• Нужны ли блоки "Причина получения письма" и "Отписка"
• Через какой сервис планируется отправка
• Логотип (если есть)
• Доп. опции
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3.2 Рассылки по базе:

Произведу массовую Email рассылку по вашей базе адресов. Также, при
необходимости, могу провести парсинг контактов с необходимых ресурсов.
Процент входящих зависит от темы и содержания вашего письма.

Рассылка происходит в текстовом варианте или HTML. Если нужна рандомизация,
то присылайте файл с вашими вариантами тела письма и темой, либо закажите услугу
создания письма. По окончании Email рассылки я отправляю Вам отчет об
отправленных, доставленных, ошибочных письмах(адресатах)
Сама рассылка Email, а точнее её скорость зависит от размера и качества Вашей
базы подписчиков. Также зависит от того необходимо ли собирать статистику в базу
или прописывать уникальные UTM для каждого письма и др. нюансы.
В письме могут быть вложения. Ссылки допускаются, не более двух.

Для заказа:
От вас тема письма, текст письма и база подписчиков с Email адресами, либо
закажите услугу парсинга контактов.
Если текст письма рандомный, то файл с вариантами, либо закажите услугу
создания письма.
--Также составляю тексты и провожу рассылки по мессенджерам и СМС
сообщениями, с отдельной оплатой за СМС.

Напишите или позвоните мне - hi@pro2021.ru +7 (911) 492 69 92

4. Реклама
Контекстная, SMM

Изготовление, размещение и настройка любой контекстной рекламы(КР) в
Яндекс.Директ и Google.Ads, ретаргетинг, реклама в приложениях, Яндекс.Маркет,
Google.Merchant и их автоматизация, и другие рекламные сервисы. Отслеживание
данных и внесение правок на их основании.

4.1 Настройка КР в системах Яндекс.Директ и Google.Ads.
Этапы настройки кампании:
1. Сбор семантического ядра по тематике либо на основании сайта. Запросы
собираются через программы, сервисы анализа + базы.
2. Полуавтоматическая и ручная чистка семантического ядра. Фильтр запросов до
целевых. Кроссминусовка
3. Выбор ключевых слов. Согласование ключей с вами либо настройка первых по
списку.
4. Создание объявлений по методу 1 ключ = 1 группа (цена клика при данном виде
настройки снижается, увеличивается СTR) либо 5-30 ключей - 1 группа на точное без
минус-слов либо широкое в зависимости от тематики и частотности(во избежание
попадания объявления или ключа в мало показов).
5. Добавление UTM меток (в метрике видно, откуда клик и по какому запросу)
6. Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний, визитки
7. Загрузка компании в Яндекс.Директ, Google.Ads, либо сдача XLS таблицы.
Нужно для заказа:
1. Данные аккаунта (Логин и пароль) с привязанным телефоном.
2. Адрес сайта (1 страница)
3. Ключевые слова (Точное название вашего услуги, товара)
4. Регион для показов
5. Данные визитки: Страна, Город, Номер телефона, Название компании, Время
работы, Адрес, Email
6. Время показа рекламы

Дополнительно по желанию:
7. Номер счётчика
8. Варианты объявлений

Настройка этапами: 1 работа - 1 товар или услуга для 1 страницы сайта (не соц.
сети). Если у вас магазин - настройка на 1 товар, туры - настройка на 1 направление.

4.2 SMM продвижение(соцсети):
Ведение групп, наполнение групп контентом, увеличение числа подписчиков,
привлечение целевого трафика, таргетинговая реклама по целевым аудиториям,
ретаргетинг. Отслеживание данных и внесение правок на их основании.

Важно:
Работаю не со всеми тематиками, не беру в работу: запрещенные, гемблинг,
инфопродукты, форекс, криптовалюта, инвестиции, вложения, тематики
сомнительной выгоды и пр. шлак

Почему стоит заказывать у меня?
Опыт в настройке и ведении рекламы 8+ лет
Собственные наработки по увеличению CTR и конверсии.

Если не установлены или не настроены счетчики статистики, закажите услугу
установки, настройки или регистрации счетчиков статистики. Если нет рекламных
кабинетов, могу зарегистрировать, подключить, настроить и т.д.
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5. Продвижение
SEO Продвижение сайтов: исключительно белыми методами - размещение
ссылок в каталогах и профилях, закуп ссылок напрямую у веб мастеров или с
бирж(если есть профили или такая необходимость), продвижение сайтов по
форумам(белые базы), доскам объявлений, каталогам фирм и прочее, все что может
дать целевой трафик и рост позиций в поисковой выдаче. Отслеживание данных и
внесение правок на их основании.

Почему стоит заказывать у меня?
Опыт в SEO 10+ лет
Собственные наработки по выводу в ТОП и привлечению целевого трафика.

Недорогие SEO консультации по Вашим проектам в Google и Яндекс. Анализ
конкурентов. Проведу SEO консультацию от технического аудита до внешних ссылок.
Разберем проблемные места, пропишем список нужных правок и рекомендаций.
SEO специалисты сегодня довольно неграмотны, не всегда честны и не делают
работу прозрачно и открыто. Проверить работу SEO специалиста обычному
пользователю, очень сложно или почти нереально.
Мой опыт работы в сфере продвижения сайтов (SEO продвижения и
оптимизации) 11 лет, в настоящий момент веду 2 больших и успешных проекта.

Чем я могу помочь?
► Моя задача и цель поделиться своими навыками, знаниями, которые я
приобрел за много лет и помочь Вам не тратить безумные деньги на SEO ссылки,
аудиты, непонятные анализы и правки по сайту.

Что Вы получите?

► Моё время и опыт в SEO оптимизации сайтов, SEO продвижении и выявление
проблемных мест. Квалифицированные SEO консультации и варианты решения
основных проблем по Вашему сайту.

Разработаю индивидуально ссылочную стратегию для вашего сайта. Вы
поймете, что получите и что делать, даже если вы новичок в SEO, и только вчера
узнали про ссылки.
В отчет будет входить информация о том: какие типы ссылки покупать, где их
брать, на какие страницы лучше закупать ссылки, какие использовать анкоры и тому
подобное.
У вас может быть молодой сайт, на котором еще нет внешних ссылок, и также
старый трастовый сайт, с большим количеством ссылок, и которому требуется
корректировка ссылочной кампании.
Если на вашем сайте уже есть внешние ссылки, проанализирую ваш ссылочный
профиль, и исходя из него, дам свои рекомендации по наращиванию новых ссылок.
Вы получите отчет с анализом вашего текущего ссылочного профиля и
стратегией наращивания ссылок на ближайшие 1-2 года.
Алгоритм будет состоять из нескольких вариантов развития событий, исходя из
вашего бюджета. Вы выбираете тот, который вам подходит по бюджету и по навыкам.
Расскажу какими инструментами нужно отслеживать ссылки и динамику
ссылочного профиля.
Также скину ссылки на биржи и сервисы, которые будут использоваться в
ссылочной стратегии.
В работу в основном беру сайты для продвижения в рунете и еврозоне.

Для выполнения заказа от вас нужен URL адрес вашего сайта.
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6. Web дизайн
Прототипирование и дизайн сайтов, контента для сайтов и соц. сетей,
логотипов, баннеров, креативы для рекламы.

Здесь вы сможете получить Адаптивный дизайн для вашего сайта с нуля или
доработку существующего дизайна.
Во время работы со мной Вы можете свободно вносить правки во время работы
на любом этапе, так как я всегда держу Вас в курсе готовности каждого этапа. Так же
после завершения работы Вы всегда можете ко мне обратиться за помощью и
вопросам касаемо моего макета и не только.
Работы выполняются с учетом последних трендов мира дизайна. Знания UI/UX
дизайна. Вы получите проект интерфейса на основе исследований пользовательского
опыта и поведения UX, userfriendly usability UI, грамотно подобранные цветовые схемы
и как следствие повышения конверсии сайта.
Очень важным фактом является умение анализировать Ваших конкурентов,
аудиторию и другие важные факторы, которые позволят получить дизайн высокого
качества. Это будет не только красивая картинка, но и грамотно структурированная
страница.
Результатом моей работы будет полностью готовый под верстку XD/PSD файл со
всеми исходными материалами.

Нужно для заказа:
1. Предоставить весь необходимый контент, который хотите видеть на сайте
(логотип, изображения, текст) или подробное ТЗ для изготовления контента.
2. Опишите веб сайт или бизнес, ради которого сайт создается и его цели, если вы
уже определили цвета для сайта или бизнеса отправляйте референсы.
3. Если есть прямые конкуренты, которыми вы бы хотели поделиться, можете так
же послать ссылки на их сайты
4. Обсудим макет, цветовую гамму, особенности, конкурентов и референсы.
5. Ожидайте результата.

Создам дизайн для Вашего сайта.
Он будет подчёркивать Вашу индивидуальность!
Если Вам интересно такое предложение, жду Ваших заказов.

Дизайн макета веб сайта в формате XD или PSD по выбору клиента.
Дизайн будет соответствовать концепции и цели веб сайта от минимализма до
смелых решений.
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7. Контент
Производство контента: Тексты, иллюстрации, аудио/видео контент, моушн
графика.

Большой опыт и высокий уровень в работе с такими программами как:
- Adobe Premiere Pro,
- Adobe After Effects,
- Adobe Photoshop,
- Adobe Illustrator,
- Adobe XD и т.д. (весь пакет Adobe)

Контент менеджмент - работаю с любыми CMS, возможно:
- стандартное размещение контента;

- путем импорт/экспорта;
- а также автоматизация стандартных методов загрузки контента, для ускорения

работы. Работал с большими каталогами - пример, сайт с 2000 категорий товаров и
более миллиона наименований товаров, данный сайт был таким же парсером, как и
AliExpress.

Уважаемые заказчики!
7.1 Средний копирайт 2500 знаков без пробелов:
По Вашему желанию данный объем можно разделить на несколько статей.
На выходе Вы получите интересные тексты с грамотно прописанными ключевыми
словами, которые предоставите. Выполненная работа будет уникальной, грамотной и
информационной.
Пишу рандом статьи для статейного продвижения, с использованием
синонимизации и спинтакса.
В процессе работы использую только достоверные и актуальные данные. Буду
рад плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству!
От Вас перечень требований по заказу или техническое задание, с указанием
необходимого процента уникальности и сервиса проверки.

7.2 Разработка макетов, иллюстраций:
Производство иллюстраций любой сложности, растровая, векторная графика,
сдаю работу со всеми исходниками. Также делаю прототипы и web-дизайн.

7.3 Осуществлю монтаж Вашего видеоролика:

Простой линейный монтаж (нарезка) возможен сложный комбинированный
монтаж. Добавление простых титров, заголовков. Добавление вашего
фона/музыкального сопровождения.

Услуги:
- Нарезать/склеить;
- Добавить звуковое сопровождение/удалить;
- Смонтировать видеоролик из исходных (черновых) материалов;
- Смонтировать клип (из : фото, видео);
- Монтаж промороликов;
- Создание превью для готовых видеороликов;
- Видео презентации.

Любая обработка ваших видеоматериалов качественно, быстро не дорого.
Нужно для заказа:
1. Прислать все исходники.
2. Прислать все требования, а также полное ТЗ .
3. Быть в сети, чтобы оперативно отвечать на вопросы по проекту.

7.4 Делаю 3D визуализации и моушн графику на заказ:
В услуги, предоставляемые работой, входит создание анимации стилизованной
или абстрактной или визуализации объектов из анимации. Так же я могу
предоставить исходники проекта (файл со сценой в желаемом формате).
Для удобства, все составляющие работы можно разделить на отдельные опции. К
заказу нужно будет приложить референсы или эскизы. Подробно описывайте, что
нужно сделать для оценки времени и объёма работы.

Получите больше продаж с помощью стильных и эффектных видео в ваших
инстаграм сторис! Профессиональные видео с различной моушн-графикой сделают
Вашу рекламу в сторис более заметной и кликабельной (или скорее свайпабельной :).
Что поможет уменьшить затраты на рекламу. И улучшить продажи.
Вы можете прислать свои изображения или я подберу их исходя из Ваших
пожеланий (при заказе дополнительной опции).
В работу входит 1 бесплатная корректировка видео.
Нужно для оценки стоимости заказа:
Пришлите свои материалы для видео (ваши фото, видео и музыку, которую вы
хотите использовать).
Напишите, какие именно кадры и какой текст, в какой последовательности вы
хотите, чтобы были в видео.

Напишите или позвоните мне - hi@pro2021.ru +7 (911) 492 69 92

8. Программирование, верстка
Разработка и доработка сайтов: работаю с любыми CMS, в том числе и с
самописными:

Создание лэндингов, корпоративных порталов, интернет-магазинов, маркет
плейсов, порталы с геотрекингом, API и др. возможные варианты.

Оптимизация сайтов: оптимизацией занимаюсь очень давно и делаю ее в
соответствии со всеми современными требованиями, в том числе с доработкой кодов
шаблона. Так же могу оптимизировать микроразметку shema.org и прочие параметры
для улучшения, ускорения индексации и более презентабельного вида в поисковой
выдаче.

"Плывёт" сайт при масштабировании? Некорректно отображается меню? Пора с
этим бороться!

Закажите работу по исправлению верстки именно у меня!
Я навсегда Вас исправлю от "плавающих" текстов и картинок.
Доработаю или поправлю текущую верстку сайта(CSS, HTML). Адаптирую сайт под
любые экраны(зависит от исходного кода, фреймворков и т.д.).

Нужно для заказа:
Подробное описание того, что нужно исправить/доработать. Доступ к SSH или
FTP. Если CMS, то доступ к админ-панели тоже нужно предоставить.

Сверстаю сайт или страницу по XD/PSD/Figma макету. Так же можете заказать
web-дизайн и/или прототипирование у меня.

Чистая верстка на HTML5+CSS+JS. Качественно и не дорого.
Для верстки необходим XD/PSD/Figma макет или подробное ТЗ для изготовления
дизайна.
Один этап предусматривает создание одной страницы по макету из 1-… блоков.
Кроссбраузерная, валидная вёрстка сайтов. Адаптация под мобильные
устройства, планшеты. Разработка макетов сайтов в формате XD/PSD.
Для заказа услуги необходимо приложить техническое задание. В случае его
отсутствия, как можно подробнее описать все необходимые задачи.

Напишите или позвоните мне - обсудим подробности:
+7 (911) 492 69 92
hi@pro2021.ru

