
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВОРОНКИ ПРОДАЖ



В лице EVO-Publishing к вашим услугам эксперты
по каждому направлению интернет-маркетинга:

Стратегический
маркетинг

Веб-аналитика

Брендинг

Трафик
стратегия

Медиапланирование

Интернет-продажи

Дизайн
Креатив

Копирайтинг

Программирование
Емейл-маркетинг



EVO-Publishing в цифрах

50+1300% 1 000 000 10 000 000

успешных
запусков

рекордный ROI в созданной
для клиента воронке

сгенерированных
нами подписчиков

рублей выручки
у наших клиентов



ЭТАПЫ РАБОТ | ЭТАП 1

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Оценка обьема рынка,  анализ 
спроса, определение ценовой 
политики

Анализ конкурентной среды

Формирование целевой аудитории 
и разработка аватара клиента, его 
ценностей и болей

Понимание емкости ниши, обьема рынка 
и уровня конкуренции в нем, целевую 
аудиторию и ценовую политику.



ЭТАПЫ РАБОТ | ЭТАП 2

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Разрабатываем позиционирование 
бренда

Составляем продающую историю бренда

Определяем маркетинговую стратегию 
лидерства на рынке

Маркетинговую презентацию конкурентного 
продукта с позиционированием для целевой 
аудитории



ЭТАПЫ РАБОТ | ЭТАП 3

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Разрабатываем продуктовую 
линейку

Составляем воронку продаж

Определяем поведенческие 
сценарии и способы их
оптимизации 

Составляем систему увеличения 
заработка с клиента (EPC) и 
жизненного цикла (LTV)

Готовую к внедрению
стратегию воронки продаж



ЭТАПЫ РАБОТ | ЭТАП 4

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Емейл-маркетинговую стратегию

Техническую сратегию
автоматизации воронки

Стратегию трафика

Готовое техническое задание
для копирайтера технического 
специалиста и трафик-менеджера 
по внедрению Вашей воронки 
продаж



БОНУС ОТ EVO-Publishing

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Три консультации с Марией Солодар и 
командой специалистов EVO-publishing по 
внедрению маркетинга и воронки продаж

Одна консультация Тимура Тажетдинова
по: докрутке офферов, продаже,
продающей презентации.

Проводим 4 комплексных консультации
по внедрению стратегии на протяжении
одного календарного месяца.

240 минут экспертных консультаций 
от ведущих специалистов в области 
интернет-маркетинга:



ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ ВОРОНОК ПРОДАЖ EVO-Publishing



На выходе вы получите:

Маркетинговую презентацию с описанием 
позиционирования, аватара, целевой 
аудитории и маркетинговой стратегией

Стратегию воронки продаж в формате xmind со всеми 
вариативными сценариями поведения, планированием 
серии писем с краткими описаниями, триггерами и 
технологичными решениями

Пакет чек-листов и дополнительных 
обучающих материалов от EVO-Publishing 
по внедрению стратегии

Онлайн-встречи со 
специалистами компании

Конкурентный анализ 
в формате doc

Трафик-стратегия 
в формате doc

21 3 54 6



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Разработка стратегии Разработка стратегии
+ весь комплекс маркетинга

3000 $ 5000 $
стоимость оговаривается

индивидуально

Разработка стратегии
+ весь комплекс маркетинга

+ под ключ



За своевременную отчетность, обратную связь по всем этапам разработок и 
сотрудничества в целом ответственен персональный менеджер проекта.

Чтобы получить комплекс услуг по интернет маркетингу, которые помогут увеличить
Вашу прибыль, а также сэкономят Ваше время, напишите нам: info@evo-publishing.com


