Digital360

Комплексное продвижение вашего бизнеса в Интернете

Коммерческое предложение
Компания "DIGITAL360" с 2020 года оказывает услуги в области интернет-маркетинга. За
время нашей работы мы приобрели заслуженный авторитет наших клиентов.
Внимательное отношение к клиентам, оперативность и слаженность в работе, нестандартные
и креативные решения, современная технологическая база и собственные разработки,
высокопрофессиональные специалисты, которые в совершенстве владеют интернеттехнологиями — главные составляющие, формирующие лицо нашей компании.
Мы работаем в четырех основных направлениях: разработка и дизайн сайтов, оптимизация и
продвижение сайтов, организация рекламы в интернете, SMM продвижение в социальных
сетях.

Как мы работаем?
1. Анализ текущей ситуации для получения четкого представления о состоянии рынка
товаров/услуг и изучения модели поведения потребностей в Интернете.
2. Определение целей, которых компания планирует достичь при помощи интернет
маркетинга.
3. Разработка стратегии для достижений поставленных целей.
4. Тактика – детальная проработка стратегии продвижения бренда компании через
интернет, выбор рекламных площадок, планирование рекламных компаний,
сезонность и бюджет.
5. Действия, выполнение которых необходимо для реализации стратегии и тактики.
6. Контроль. Подразумевается отслеживание эффективности реализации стратегии.

Наши преимущества
- Самые выгодные и адекватные цены на рынке.
- Молодая и амбициозная команда профессионалов.
- Открытость. Абсолютно прозрачный процесс ценообразования.
- Не имеет значения, где вы находитесь. Мы работаем по всему Узбекистану.
- Бесплатные консультации. Мы всегда готовы поддержать и проконсультировать вас.
- Скидки. Мы предоставляем существенные скидки постоянным клиентам.
- Собственная система продвижения. Все разработанные нами проекты имеют удобную и
простую систему управления.
- Возможность модернизации и доработки вашего проекта.
- Сотрудничество. Мы всегда открыты для сотрудничества с вами.
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Наша главная задача – поддержка благоприятного развития успешного бизнеса и поддержка
спокойствия наших заказчиков. Своих заказчиков мы считаем своими партнерами. Поэтому
делаем все возможное, чтобы стремления и цели в развитии бизнеса стали общими. Однако
стараемся не забывать о разделении ценностей и убеждений обеих сторон. Благодаря своим
преимуществам мы получаем самое ценное — доверие клиентов и признание
профессионального сообщества.
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