
Почему выгодно
создавать сайт
в компании
Мегагрупп.ру?!



Содержание

Компания, фрилансер или сделаю сам
Как выбрать тип/тариф сайта
Сайт для себя любимого или для клиентов
Как в сжатые сроки сделать сайт
и протестировать свою услугу/товар
Бонус!



Почему Мегагрупп?

Работаем уже более 20 лет,
создано бизнес-сайтов:



При обращении в Мегагрупп Вы получаете:

Опыт лучших специалистов: Современные и качественные сайты:

Инструменты интернет-маркетинга: Профессиональное обучение:

— более 20 на рынке
— 9 офисов  /  500+ сотрудников
— работа по договору с гарантией

возврата— 
— техническая поддержка 7 дней

в неделю— 

— Огромный каталог готовых отраслевых
решений— 

— Адаптивный дизайн удобный для клиентов
— Простая и удобная CMS

— Rekmala  /  Onicon  /  Moliver  /
MegaCRM— 

— Обучающие материалы / Вебинары /
Мастер классы— 

Мегагрупп.ру - это платформа для запуска и развития бизнеса в интернет



Если Вашего бизнеса нет в Интернете,
то Вас нет в бизнесе!

Билл Гейтс



5 правил, как надо делать

1 | Проанализировать спрос

2 | Изучить конкурентов

3 | Подготовить информацию
для сайта3 | 

4 | Понимать, как получать на сайт
целевой трафик4 | 

5 | Уметь конвертировать посетителя
в заявку5 | 



Три подхода



Про что это?

Про мечту дачника!



5 правил, как не надо делать

1 | Не циклиться на «красоте» сайта

2 | Не разрабатывать/программировать
избыточный функционал2 | 

3 |   Не думать, что 20 лет в бизнесе позволяют
вам знать «какой должен быть сайт»3 |  

4 | Не слушать советы родных/друзей
и всех тех, кто не является Вашими4 | 
покупателями4 | 

5 |   Закупать товар, арендовать офис,
5 | нанимать персонал до проверки спроса
5 | в интернет



Про что это?

Про страсть клиента к картам! А продает ковши для экскаваторов!



С чего начать?

Шаг №1

Понять логику
покупателя, когда он
ищет товары или услуги
в поисковиках.



Модель поиска и выбора в интернет

Именно так клиенты
ищут товары/услуги
и возможно ваш сайт



Шаг №2

Выбрать сайт
Чтобы не было мучительно
больно за потерянное время
и не сбывшиеся мечты.

P.S. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»



Визитная карточка компании

— одностраничный сайт
— адаптивный дизайн
— CMS система
— наполнение 1 страницы
— домен и хостинг
— техническая поддержка

Визитка — самый недорогой вид
одностраничного сайта. Подходит, если
Вам нужно заявить о своей компании,
разместить минимально необходимую
информацию и нет задачи привлекать
клиентов онлайн.

Срок создания:
2-3 дня



Лендинг пейдж

— одностраничный продающий сайт
— адаптивный дизайн
— выбор из готовых решений по тематикам
— индивидуальный дизайн по пожеланиям
— более 30 вариантов блоков страниц
— CMS S3
— домен и хостинг
— техническая поддержка

Лендинги отлично подходят
для проведения рекламной кампании
на конкретный товар или услугу
с привлечением на сайт целевой аудитории
из контекстной рекламы (Яндекс.Директ,
Google AdWords).

Срок создания:
3-5 дней



Сайт-Бизнес

— многостраничный сайт
— выбор из готовых решений по тематикам
— индивидуальный дизайн по пожеланиям
— более 15 различных модулей
— SEO-панель для продвижения сайта
— CMS S3
— домен и хостинг
— техническая поддержка

Многостраничный сайт с информацией
о предоставляемых услугах/товарах
компании. Необходим для развития вашего
бизнеса в интернет и формирования доверия
покупателей. Отлично подходит для большинства
компаний. Самый популярный тип сайта.

Срок создания:
от 3 дней



Интернет-магазин

— многостраничный сайт
— адаптивный дизайн
— 5000+ товаров в магазине
— 60+ платежных систем
— модуль доставки товаров
— экспорт / импорт товаров /  выгрузка

в Яндекс.Маркет— 
— CMS S3
— техническая поддержка

Магазин включает в себя все необходимые
модули для ведения электронной торговли:
каталог товаров, импорт и экспорт товаров,
оплата и доставка товаров, поиск и фильтр
по параметрам, гибкий механизм скидок,
регистрация пользователей.

Срок создания:
от 7 дней

Идеальный вариант когда не требуются атрибуты
большого бизнеса такие как: многоскладовость и мультирегиональность.
На порядок дешевле Интрернет-Магазина на 1С Битрикс.



Система управления сайтом Megagroup.ru

— Простая и удобная с визуальным редактором

 Бесплатные регулярные обновления—

 Наличие разграничения прав пользователей—

 Возможности для продвижения в поисковиках—

 Большое количество шаблонов/видов страниц—

 Организация каталогов любой вложенности—

 Высокий уровень защищенности от взломов и DDoS атак—

 Техническая поддержка пользователей—

 Подробные видео и текстовые инструкции—



Система управления сайтом Megagroup.ru

Работать  как в текстовом редакторе Word.легко и привычно



SEO панель

Оптимизируйте, продвигайте сайт самостоятельно и получайте клиентов бесплатно!

SEO панель для работы с параметрами поисковой оптимизации Вашего сайта.



Подробная инструкция по всем функциям

Весь функционал описан в руководстве
пользователя, и имеет как видео
так и текстовые инструкции.

 на связи техническая7 дней в неделю
поддержка, которая готова Вам помочь
разобраться в управлении сайтом.



Веб-студия, фрилансер или конструктор?

Сколько лет в бизнесе

Количество созданных сайтов

Количество специалистов работающих в компании

Портфолио выполненных работ

Техническая поддержка проектов

Гарантии

Возврат денег 

Отзывы клиентов

Сравниваем:



В зависимости
от вашего выбора
вас ждет:



Что Вы выбираете?

«Самострой»
конструкторы сайтов

Готовые решения
от Megagroup.ru



В нашем каталоге для Вас
более 1 000 готовых отраслевых
решений для любого бизнеса

Готовые решения Идеально подходят
для быстрого старта, гибко и легко
настраивается под Ваши потребности.
Цвета, картинки и текстовое наполнение
можно легко изменить в системе
управления сайтом. Любое решение
можно настроить под различные виды
бизнеса.(Например: решение под
строительство домов можно использовать
под кондитерские изделия поменяв
картинки и тексты)



Сотни готовых интернет-магазинов

Загрузи товары и продавай!



Вам нужен уникальный дизайн?

Готовые сайты с индивидуальным дизайном
Продаются один раз и только для Вас, после покупки снимаются с продажи.



Бонусы только для клиентов Мегагрупп

Сервис для ведения контекстной рекламы

Сервис для общенияс клиентами на сайте

Сервис ведения переписки по почте

Сервис для учет заявок и клиентов
в CRM



Встроенные сервисы

— быстрый старт рекламной кампании
— простое управление сервисом
— управление ставками
— бесплатная работа с Яндекс.Директ
— бесплатные обучающие материалы
— единый интерфейс для работы
— техническая поддержка

Рекламный бюджет в Яндекс или Гугл:

от 3 000 ₽ / неделю

Rekmala - клиенты на сайте
каждый день!



Волшебная кнопка Реклама

Запускайте рекламу ОДНОЙ КНОПКОЙ
прямо из системы управления сайтом
без регистрации  в Яндекс и Google!

Простой и понятный интерфейс
сервиса.

Создал рекламу. Оплатил.
Получил клиентов на сайт.



Встроенные сервисы

— не требуется установка
— простая настройка
— бесплатная версия
— 67 полезных функций
— 6 продающих модулей
— низкие цены
— техническая поддержка

Стоимость:

от 385 ₽ / месяц

Onicon - увеличиваете продажи,
консультируйте посетителей сайта



Увеличивайте продажи на вашем сайте

Онлайн-чат на сайте, рекламный виджет, формы заявок на сайте - с помощью сервиса Оникон.



Встроенные сервисы

— создание и управление списком рассылок
— контроль над получением писем клиентами
— статистика переходов по ссылкам в письмах
— набор шаблонов оформления писем
— простая настройка
— поддерживает коммуникации с клиентами
— увеличивает повторные продажи

Стоимость:

от 250 ₽ / месяц

Maliver - инструмент E-mail маркетинга
для увеличения повторных продаж



Поддерживает коммуникации
с существующими клиентами,

увеличивает повторные продажи.



Встроенные сервисы

— простой учет клиентов и заявок
— обработка всех источников лидов
— есть бесплатная версия
— контроль работы менеджеров
— сбор заявок в одном окне
— составление воронки продаж
— составление и отправка счетов
— аналитика для контроля процессов

Стоимость:

от 295 ₽ / месяц

MegaCRM - клиенты и заявки
под 100% контролем



Увеличивайте продажи на вашем сайте

Заявки, контакты, сделки, счета, работа менеджеров - все под контролем руководителя! 



Только в Мегагрупп
все сервисы в личном
кабинете пользователя.

Один адрес.
Один логин. Один пароль.

Вопрос.
Кто сможет запомнить: 5 адресов.
5 логинов. 5 паролей?



Ваша выгода

1 | Вы экономите десятки тысяч рублей на интеграции сайта
с другими сервисами!1 | 

Вы экономите время на изучение инструкций к сторонним2 | 
сервисам!2 | 

Вы бережете нервы в поисках ответов: почему у всех сервисов3 | 
разные требования к интеграции, разные телефоны служб3 | 
техподдержки.3 | 



Успешные
примеры



Отзывы megagroup.ru/reviews

https://megagroup.ru/reviews


Клиент 15 лет с Мегагрупп

Майя Фрейдина. 71 год. Живет в Израиле.



2004 г. создан первый сайт



2006 г. создан сайт на Иврите



2008 г. создан сайт DENOVA



Интернет-магазин Израильской косметики Мертвого моря

Сайт воплощение мечты
Майи (после 3 лет мучений
с ВордПрессом)

skinabsolutecare.com



Обратите внимание, даже после 15 лет сотрудничества,
Майя с огромным удовольствием проходит обучение в нашей онлайн-школе.

Потому что уже очень многое прошла, и не хочет терять время впустую.



Сайт компании «Салюты Тюмени»

salutytmn.ru

клиент с нами 7-й год!



Сайт:  клиент с нами 7-й год!salutytmn.ru



Сайт:  клиент с нами 7-й год!salutytmn.ru



Сайт компании «Миком»

mi44.su

клиент с нами 3-й год!



Сайт:  клиент с нами 3-й год!mi44.su



Сайт:  клиент с нами 3-й год!mi44.su



Сайт компании «Все Двери»

vsedoor.ru

клиент с нами 7-й год!



Сайт:  клиент с нами 7-й год!vsedoor.ru



Сайт:  клиент с нами 7-й год!vsedoor.ru



Никогда не останавливайтесь
в желании достичь своей цели



В Мегагрупп.ру для создания сайта

Лучшее соотношение
цена-качество на рынке

Сайты с отработанной
технологией

Персональный менеджер

Договор с гарантией
возврата денег

Простая система управления
сайтом CMS.S3

Надежный хостинг

Домен сайта — в подарок

Техподдержка 7 дней
в неделю консультируем
клиентов по телефону и e-mail



В Мегагрупп.ру для развития сайта

Настройка и ведение контекстной рекламы нашими
специалистами

SEO продвижения вашего сайта нашими специалистами

Маркетинговая проработка сайта.

3-х недельная программа по увеличению продаж в 2-3 раза

Обучающие вебинары

Онлайн-школа

Создание логотипа, фирменного стиля, брендбука.



В результате

Вы:

Получаете качественный сайт

Занимаетесь бизнесом

Экономите своё время

Мегагрупп:

Обеспечивает поддержку
и развитие сайта



Не покупая сайт сейчас - Вы упускаете
возможность заработать и реализовать

свои мечты!

Достигайте самых смелых целей
вместе с компанией Мегагрупп!

megagroup.ru

Whatsapp: +7 960 277-28-60

info@megagroup.ru

+7 812 600-77-33

+7 499 705-30-10 

8 800 555-63-42 (бесплатный звонок по России) 


