ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ,
УВЕЛИЧИВ ПОТОК
КЛИЕНТОВ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

Specialized in:

Search ads

Вы получаете
активную помощь
от команды
30 профессионалов

Вы понимаете
как оценить
результат нашей
работы

Вы знаете,
что мы делаем
на каждом этапе
работы

НАША ЦЕЛЬ УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Быстро реагируем
на ваши запросы.
Подробно отчитываемся
о проделанной работе

»

ПОДБЕРЕМ
СТРАТЕГИЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ,
ОПТИМАЛЬНУЮ
ДЛЯ ВАШЕЙ
НИШИ

»

СПРОГНОЗИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ
И ОТЧИТАЕМСЯ
ЗА КАЖДЫЙ
РУБЛЬ

Более
150 компаний
работают
с нами
на постоянной
основе
и доверяют нам

»

УВЕЛИЧИМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ
БЮДЖЕТОВ
ДО 3-Х РАЗ

ПРИВЕТСТВУЮ,
ДОРОГОЙ КЛИЕНТ!
Меня зовут Юрий Токмаков. Я директор
агентства интернет-маркетинга «Контраст».
Позвольте мне рассказать, какие результаты
вы получите через 2-3 месяца работы с нами,
и чем мы отличаемся от других компаний.

«

Узнайте, сколько
новых клиентов мы
можем привести
в ваш бизнес?

Уже 9 лет мы успешно привлекаем для наших
партнеров новых клиентов из интернета, постоянно
совершенствуемся и внедряем эффективные
практики в свою работу для процветания
наших клиентов.
Опыт и знания позволяют нам разрабатывать
успешную маркетинговую стратегию, используя
только те инструменты и рекламные каналы,
которые оптимальны для вашего бизнеса и бюджета.

»

Свяжитесь со мной для обсуждения деталей
вашего проекта.

На связи по будням

с 9 до 18 часов
ЗВОНИТЕ

+7 953 745-11-11
ПИШИТЕ

sale@icontrast.ru

МЫ

»

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

»

РАБОТАЕМ
В СФЕРЕ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА
И ПРОДВИЖЕНИЯ
САЙТОВ
С 2010 ГОДА

»

РЕАЛИЗОВАЛИ
БОЛЕЕ
400 ПРОЕКТОВ

МЫ в цифрах

»9 ЛЕТ
»30
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ШТАТЕ

НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

150 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ
»БОЛЕЕ
НА АБОНЕНТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

»ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РОССИЯ

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ?
РЕАЛИЗОВАЛИ
БОЛЕЕ 400 ПРОЕКТОВ
В РАЗНООБРАЗНЫХ
НИШАХ

»
»

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КЛИЕНТОВ
ИЗ ИНТЕРНЕТА

БЫСТРОЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ
БИЗНЕСА

»

УВЕЛИЧЕНИЕ
ТРАФИКА
НА САЙТ

»

УВЕЛИЧЕНИЕ
УЗНАВАЕМОСТИ
БРЕНДА

ВОТ ПОЧЕМУ ДЛЯ НАС
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

»

ОПТИМИЗАЦИЯ
РЕКЛАМНОГО
БЮДЖЕТА

НАШИ УСЛУГИ
АНАЛИТИКА

»

»

»

PR И РЕПУТАЦИЯ

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

• Веб-аналитика

• SMM

• SEO

• Сквозная
аналитика

• Контентмаркетинг

• Контекстная
реклама

• Usability
доработки

• Реклама
у блогеров

• Маркетинговая
стратегия

• Тематические
площадки
(РСЯ и КМС)

• Реклама
у лидеров мнений • Mobile

ОХВАТНЫЕ
КАМПАНИИ

»

»

CRM-МАРКЕТИНГ

• Таргетинговая
реклама

• Ремаркетинг
& ретаргетинг

• Медийная
реклама и RTB

• SMS, Viber

• Видеореклама
• Мобильная
реклама

• Email
• Look-alike

• Исследование ЦА • Управление
репутацией
• Исследование
в интернете
рынка
• Анализ
конкурентов

+7 495 256-08-59

НАШИ УСЛУГИ

»

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОРИЕНТИРОВАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО
ТРАФИКА, ЛИДОВ
И УВЕЛИЧЕНИЕ
Никаких «чёрных» методов,
накруток и создания видимости
ПРОДАЖ
результата. Не знаете,
ДЛЯ ВАШЕГО
что подойдет именно вам?
БИЗНЕСА

Наши эксперты по маркетингу бесплатно
проконсультируют вас, подберут оптимальные
каналы продвижения и ответят на ваши вопросы

+7 495 256-08-59

ЧЕРЕЗ 2-4 МЕСЯЦА ВАША КОМПАНИЯ

»

УВЕЛИЧИТ ДОЛЮ РЫНКА,
УМНОЖИТ ПРИБЫЛЬ,
ПОЛУЧИТ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК
ОТ КЛИЕНТОВ

»

1

»

»

ЧЕРЕЗ 2-4 МЕСЯЦА НАША КОМАНДА

»

УВЕЛИЧИТ
ТРАФИК НА ВАШ САЙТ
ОТ

»

30%»

2

»

ЧЕРЕЗ 2-4 МЕСЯЦА ВАША КОМПАНИЯ

»

СНИЗИТ ЗАТРАТЫ
НА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМУ
С ПЕРВОГО
ОТ
МЕСЯЦА РАБОТЫ

»

23%

»

3

»

ЧЕРЕЗ 2-4 МЕСЯЦА ВАША КОМПАНИЯ

»

РОСТ КОЛИЧЕСТВА
ОБРАЩЕНИЙ С САЙТА
РАЗ
ОТ

»

1.7

»

4

»

ЧЕРЕЗ 2-4 МЕСЯЦА

»

ОКУПАЕМОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ В НАШИ
УСЛУГИ —

+ 500%»

5

»

»

»

ЧТО У НАС ЕСТЬ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ В ШТАТЕ

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
И МАСШТАБИРОВАНИЕ

Агентство делает ставку на узкопрофильных
специалистов, работающих в штате. Каждый —
профессионал в своей сфере и решает только свои
задачи. Таким образом, мы добиваемся максимального
результата в каждом направлении интернет-рекламы.

На основе полученных данных отключаем
неэффективные рекламные каналы, перераспределяя
бюджет в пользу наиболее рентабельных. В течение
месяца улучшаем показатели — цена клика, позиции
в поисковой выдаче и охват ЦА.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
ПО ВСЕМ КАНАЛАМ

ДОСТИЖЕНИЕ
БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ

Вы получаете детальный отчет о проделанной
работе, количестве переходов на сайт, числе обращений
в компанию через интернет и окупаемости инвестиций
в рекламу.

Все каналы продвижения в интернете настроены
и работают по максимуму. Вы получаете больше
трафика и продаж при том же бюджете, эффективно
развивая свой бизнес.

»

4 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СТОИТ
ДОВЕРИТЬСЯ АГЕНТСТВУ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА «КОНТРАСТ»
ВЫ ПОНИМАЕТЕ

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

ВЫ ЗНАЕТЕ,

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

КАК ОЦЕНИТЬ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ

РЕЗУЛЬТАТ

ЛИЧНЫЙ

НА КАЖДОМ

ОТ КОМАНДЫ

НАШЕЙ РАБОТЫ,

МЕНЕДЖЕР —

ЭТАПЕ РАБОТЫ

30 ПРОФЕССИОНАЛОВ,

а мы понимаем
ваши бизнес-задачи:
на старте привязываемся
к конкретными
показателям KPI,
за достижение которых
вы и платите

он же профессиональный
интернет-маркетолог,
который отвечает
за достижение
установленных целей

даем подробные планы
и отчеты, предоставляем
доступы в личные
кабинеты используемых
сервисов

которые совместно
работают над вашими
проектами.
Это гораздо дешевле,
чем нанимать каждого
необходимого
специалиста

«

9 ЛЕТ ЦЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ —
БЫТЬ ЦЕННЫМ И НАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Рынок перенасыщен интернет-агентствами
и найти надежного партнера становится все
сложнее. Нашими клиентами часто становятся те,
кто не получал желаемого результата в других
компаниях.

За 9 лет работы на рынке мы разработали собственные технологии и методологии, позволяющие добиваться превосходных результатов. Мы
опираемся на глубокую аналитику, опыт зарубежных коллег и высокие стандарты взаимодействия с клиентами.
Крупнейшие компании, лидеры отраслей и перспективные стартапы доверяют нам и остаются
с нами навсегда. Для нас это лучшая оценка нашей работы.

9 ЛЕТ ЦЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

80%

422

35

новых клиентов
становятся
постоянными

выполненных
проекта

сфер бизнеса

>100 000 000 1-5

350%

рублей общий бюджет
всех рекламных
кампаний

рекордное увеличение
трафика нашего клиента
через 3 месяца работы

месяцев окупаемость
инвестиций в наши
услуги

9 ЛЕТ ЦЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Более 150 компаний уже стали
нашими клиентами

...

СКОЛЬКО СТОИТ?

Продвижение
сайтов (SEO)
от 25 000 рублей

Реклама в соцсетях
от 10 000 рублей

Продвижение компании
в соцсетях (SMM)
от 25 000 рублей

Performance-маркетинг
от 50 000 рублей

Мы стремимся держать минимальные цены
по сравнению с другими компаниями,
сопоставимыми с нами по качеству услуг

Реклама в Яндекс
и Google
от 10 000 рублей

Управление репутацией
в интернете
от 20 000 рублей

ПОМНИТЕ:

«

ВСЕГДА ЕСТЬ ТОТ,
КТО ПРЕДЛОЖИТ ДЕШЕВЛЕ,
ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ,
А НЕ РЕШИТЬ ВАШУ ЗАДАЧУ

Говорит
Алексей Токмаков,
директор по развитию
агентства «Контраст»:

Почему услуги
продвижения в интернете
могут стоить 10 000,
50 000, а то и
500 000 рублей
в месяц?

Большинство предпринимателей, директоров
и менеджеров компаний не понимают
как вообще формируется стоимость продвижения
и разработки рекламной кампании в интернете,
так как сегодня на рынке полно предложений как
за 3 000 рублей, так и за 500 000 рублей.
Кому верить?
Я понимаю, что перед вами сейчас стоит непростая
задача — сэкономить бюджет, получив максимальный
эффект. Работая в сфере интернет-маркетинга 9 лет,
сам успел набить немало шишек. И вот главный
вывод, к которому я пришел: дешево и качественно
не бывает.

»

»

»

Любая кампания по продвижению
продукта или услуги в интернете
должна пройти 5 главных этапов:

1

АНАЛИЗ ПРОДУКТА / УСЛУГИ / РЫНКА —
необходимо произвести полный маркетинговый
аудит. Нужно выявить реальную ценность
и преимущества продукта. Проанализировать
возражения и блокеры для покупки. Справиться
с такой задачей может только опытный маркетолог,
который в среднем тратит на эти действия
не менее 3 рабочих дней.

»

...

5 главных этапов:

»

2

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ – надеюсь, что вы пришли
в бизнес, чтобы доминировать на своем рынке,
захватить самую большую долю и оставить позади
всех конкурентов. Для этого вам нужно досконально
знать преимущества и слабости других игроков.
В процессе разработки маркетинговой стратегии
или рекламной кампании необходимо провести
аудит всех активностей конкурентов. Нужно детально
изучить информацию на сайтах, проанализировать
поисковые запросы, по которым продвигается
компания, найти точки для отстройки и составить
соответствующие сравнительные таблицы.

»

5 главных этапов:

»

3

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ —
это время, когда вся наша команда (маркетологи,
директологи, оптимизаторы, SMM-щики, копирайтеры)
собирается вместе и детально прорабатывают
каждый шаг по достижению поставленных бизнесцелей. Мы продумывам все необходимые итерации,
прописывам четкие дедлайны, ставим KPI для каждой
задачи. Как правило, необходимо провести не меньше
2-х стратегических сессий по 2 часа.

»

...

5 главных этапов:

»

4

ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ – на этом этапе важно
подключить все аналитические инструменты
и правильно толковать полученные цифры. Справиться
с этим могут только опытные специалисты, понимающие
специфику работы каждого рекламного канала. В итоге,
бюджет распределяться только туда, где вы получаете
максимальный результат. При этом постоянно тестируются
новые идеи, позволяющие получать больше трафика,
а значит и больше продаж.

»

5 главных этапов:

»

5

ОТЧЕТНОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ – вы наверняка
хотите быть в курсе происходящего и результатов
на каждом этапе проекта. Вы хотите четко понимать,
куда идут ваши деньги, и главное – какой результат
они приносят. Для этого у нас есть профессиональные
менеджеры проектов, которые остаются с вами
на связи даже в нерабочее время и по выходным.
Они становятся вашими глазами внутри нашей
компании и консультируют по всем вопросам.

»

»

ИТОГ:
в разработке маркетинговой стратегии,

seo-продвижения или рекламной кампании
обязательно должны участвовать минимум
5 специалистов (менеджер проекта, маркетолог,
seo-оптимизатор, smm-специалист и копирайтер),
которые в сумме тратят на каждый проект

»

минимум 20 рабочих часов или рабочую неделю.

Говорит
Алексей Токмаков,
директор по развитию
агентства «Контраст»:

»

А теперь задайте себе вопрос,

сколько стоят 20 рабочих часов
пяти высококвалифицированных
специалистов?

»

Если вы проведете небольшой анализ рынка
маркетинговых услуг, то легко подсчитаете,

что 35 000 – 50 000 рублей — это шокирующе
выгодная цена за тот результат, который
вы получаете.

КОМАНДА ПРОЕКТА

»

Команда клиента

Руководитель
проекта

»

»
Юрист

Бухгалтер

ROI-маркетолог

SEO-специалист

Специалист
по контекстной
рекламе

SMM-специалист

Разработчик

Копирайтер

Аккаунт-менеджер

Дизайнер

ИСТОРИИ УСПЕХА
НАШИХ КЛИЕНТОВ

»

»

Получено более 70 заявок за 2 месяца
За 2 месяца работы над проектом привлечено 70 уникальных заявок
на покупку квартиры. Бюджет на рекламу составил 40 472 руб.

70

440 руб.

17 182 руб.

16

1 370 руб.

23 290 руб.

обращений
на покупку квартиры
со всех источников

заявок с прямых
переходов на сайт

цена заявки во Вконтакте

цена заявки
в Яндекс.Директ

потрачено на рекламу
Вконтакте

потрачено на рекламу
в Яндекс.Директе

Получено 222 заказа из соцсетей,
а число подписчиков Вконтакте увеличилось
с 282 до 15 492 человек
За восемь месяцев работы
над проектом удалось
увеличить количество
активных подписчиков
в группе Вконтакте с 282
до 15 492 человек, получить
222 заказа, а также настроить
«рычаг» для планомерного
увеличения продаж.
Бонус! За 2 недели спецпроекта получили 3 012 актуальных
контактов заинтересованных
в продукции людей.

до 15 492

человек выросло
количество подписчиков
Вконтакте

44 заказа

сделано в первый месяц
нашей успешной
работы

на 3012

живых контактов
увеличилась клиентская
база

Увеличено количество заявок на 120%,
снижена цена заявки в 2,2 раза
Количество заявок увеличено
на 120 %.
Цена заявки снижена в 2,2 раза.
Получена модель рекламной
кампании, которую можно
масштабировать для получения
большего количества заявок
при увеличении бюджета
на контекстную рекламу.

на 120 %

увеличилось
количество
заявок

в 2,2 раза

снижена цена заявки

Посещаемость сайта выросла в 3,1 раза,
80% запросов — в ТОП-10 в поисковой выдачи
За 5 месяцев работы
по продвижению сайта свыше
80% продвигаемых запросов
вышли в ТОП-10 в высококонкурентной тематике.
В ходе комплексной работы
по привлечению целевого
трафика за тот же период
произошло увеличение посещаемости сайта в 3,1 раза.

>80%

запросов выведено
в ТОП-10

5 мес.

время продвижения

в 3.1 раза

увеличение посещаемости
сайта

Увеличена посещаемость сайта в 6,5 раз,
в 17,2 раза увеличились продажи онлайн-курсов
Сфера клиента — классический
инфобизнес, для которого
высокую эффективность имеют
автоворонки продаж. Именно
этот инструмент мы использовали,
чтобы увеличить количество
заявок на онлайн-курсы. После
внедрения разработанной
стратегии продажи выросли
в 17,2 раза.

х30

рост количества заявок
с сайта

х17.2

рост продаж онлайн-курсов

х6.5

рост посещаемости

Увеличена посещаемость сайта
из поисковых систем в 3,5 раза
За 5 месяцев продвижения
посещаемость сайта
из естественной выдачи
поисковых систем
увеличилась в 3,5 раза.

5 мес.

время продвижения

в 3.5 раза

увеличение посещаемости сайта

Выведено 80% поисковых запросов в ТОП-10,
увеличена посещаемость сайта в 10 раз
За 6 месяцев работы
компании «Контраст»
более 80% продвигаемых
запросов вышли в ТОП-10
Яндекса (регион Москва).
Посещаемость сайта
из естественной выдачи
поисковых систем
увеличилась более чем
в 10 раз.

>80%

запросов выведено
в ТОП-10

6 мес.

время продвижения

в 10 раз

увеличение посещаемости
сайта

Привлечено 64 новых клиента
с расходами на Яндекс.Директ
всего 94 рубля на 1 заявку
На проведение рекламной
кампании в сети Яндекс.Директ
было израсходовано 5 931,47
рублей. За 21 день в «СИТИЛАБ»
поступило 64 обращения
от новых пациентов, которых
привлекла реклама. Таким
образом, цена привлечения
составила 94 рубля.

в 2.5 раза
снизилась цена
клика

в 3.2 раза

снизилась стоимость
заявки

в 2.8 раз

увеличилось количество
заявок

5 ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ

1.

Яндекс и Google
рекомендуют нас как бизнес-партнеров.
2.	Мы работали более чем в 35 сферах бизнеса, поэтому,
скорее всего, уже знаем подводные камни и специфику
вашей отрасли.
3.	Заключаем юридический договор, в котором прописываем цели работы и наши гарантии.
4.	Предоставляем личного менеджера-маркетолога, который погружается в ваш проект и будет находиться на
связи в любое удобное для вас время.
5.	Наши ресурсы позволяют в сжатые сроки организовать
рекламную кампанию в любой сфере.
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СЛИШКОМ ВСЕ ГЛАДКО?

»

Мы понимаем, что после ознакомления с нашей презентацией у вас могли
возникнуть вопросы. Именно поэтому мы подготовили ответы на наиболее популярные возражения, которые
озвучивают наши клиенты

«

ВОПРОС:
Как скоро увеличится поток обращений
клиентов в нашу компанию?

»

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПРОДУКТА/УСЛУГИ,
СПРОСА НА РЫНКЕ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ.
НАПРИМЕР, С ПОМОЩЬЮ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА КАМПАНИИ,
SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ ДАСТ ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО СПУСТЯ 1-2 МЕСЯЦА.

«

ВОПРОС:
У нас специфическая и очень сложная ниша.
Мы думаем, вы не справитесь.

ВАША СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРОСТОЙ,
НО СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ УНИКАЛЬНОЙ. МЫ РАБОТАЛИ
С КОМПАНИЯМИ ИЗ 35 СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДО ПРОДАЖИ НЕФТИ,
ПОЭТОМУ ДЛЯ НАС НЕ БЫВАЕТ НЕВЫПОЛНИМЫХ
ЗАДАЧ.

«

»

ВОПРОС:
А что, если ничего не получится?

ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНО. ЕЩЕ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА И ПЕРЕВОДА ПРЕДОПЛАТЫ МЫ ПРОВОДИМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ АУДИТ, НА КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЕМ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕЛИ.
ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ,
МЫ НЕ ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РАБОТУ.

«

»

ВОПРОС:
У нас уже есть партнеры, которые занимаются
рекламой и продвижением нашей компании
в интернете. Зачем нам что-то менять?

»

НАШЕ ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ЭТО ГЛУБОКАЯ
АНАЛИТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА
НА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ. ТО ЕСТЬ ПРИ ТЕХ ЖЕ
ЗАТРАТАХ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
ДО 2-Х РАЗ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ.

«

ВОПРОС:
Хорошо, мне все понятно.
Что нужно сделать, чтобы начать работу с вами?

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО —

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 495 265-08-59,
И МЫ НАЗНАЧИМ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРОЕКТА

«

ПОНИМАЕМ ВАШИ ЦЕЛИ.
НАХОДИМ РЕШЕНИЯ.
ДЕЙСТВУЕМ!
Свяжитесь с нами и узнайте, каких
результатов вы сможете достичь
уже через 1-2 месяца работы с нами

sale@icontrast.ru
Москва, Дмитровское шоссе,
157, оф 3303

«

+7 495 256-08-59
+7 910 500-65-70

«

