УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Даже в кризис

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ - ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Как оценить эффект
интернет-рекламы?

Как выбрать самые
полезные инструменты
и площадки, увеличить
приток клиентов?

?

?

снизить стоимость
? Как
обращения?

?

Как организовать
совместную работу
подрядчиков:
сеошников,
директологов
и программистов?

ПОМОГАЕМ ЗАСТРОЙЩИКАМ
ВЕСТИ УСПЕШНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
КАМПАНИИ
Понимаем специфику рынка недвижимости
Опираемся на знание рынка и собственный опыт успешных
рекламных проектов.

Решаем любые задачи, связанные с продвижением
В рабочую группу каждого проекта входят директологи,
СЕО-специалисты, аналитики, копирайтеры и дизайнеры.

Отвечаем за рост количества обращений
Система оценки эффективности помогает отслеживать,
сколько целевых обращений приносит каждая кампания.

Гарантируем профессиональный подход
Опыт работы наших специалистов — не меньше 7 лет в сфере
маркетинга и рекламы. Компетентность подтверждена
сертификатами.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
КРЕАТИВ
уникальные
5 Разрабатываем
креативные материалы

ОПТИМИЗАЦИЯ
Постоянно увеличиваем
эффективность
рекламной
кампании и снижаем
стоимость контакта

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

3

Подбираем наиболее
эффективные каналы
продвижения

РЕАЛИЗАЦИЯ
Грамотно реализуем
задуманное

АНАЛИЗ

1 Анализируем
задачи и цели
СТРАТЕГИЯ
Составляем продуманную
стратегию продвижения

2

4

6

КАК МЫ КОНТРОЛИРУЕМ
КАЧЕСТВО РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ
Перед стартом
Строим прогноз результата рекламной кампании.
Оговариваем сроки предоставления отчетов с периодичностью, удобной клиенту.
Определяем целевые показатели и инструменты для оценки эффективности кампании.

Во время рекламной кампании.
Следим за тем, чтобы показатели эффективности были не ниже прогнозируемых.
Постоянно работаем над идеями по увеличению эффективности.

В итоге
Клиент доволен результатом.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
НА ПРАКТИКЕ
КЛИЕНТ:

на

88%

на

72%

на

выросли
продажи

на

больше
переходов
на сайт

«ИНВЕСТТРАСТ»

ЧТО СДЕЛАЛИ:
Рекламную кампанию
для жилого комплекса
«Новые Ватутинки»

50%

увеличилась
конверсия
звонков

73%
больше
звонков

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
НА ПРАКТИКЕ

МКР СЕВЕРНЫЙ
на

КЛИЕНТ:

23
%
выросла

на

посещаемость
сайта

1,6%
15%
снижена
средний
цена клика

CTR

ЧТО СДЕЛАЛИ:
Контекстную рекламную
кампанию для жилых
комплексов «Северный»
и «Бородино».
МКР БОРОДИНО
на

46%
выросла

посещаемость
сайта

на

11%
4%
снижена
средний
цена клика

CTR

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
НА ПРАКТИКЕ

ЖК НЕКРАСОВКА
на

КЛИЕНТ:

78
%
выросла

на

посещаемость
сайта

«МОСРЕАЛСТРОЙ»

3,1%
44%
средний
снижена
цена клика

CTR

ЖК КРИСТАЛЛ
ЧТО СДЕЛАЛИ:
Контекстную рекламную
кампанию для жилых
комплексов «Некрасовка»
и «Кристалл».

на

84%
выросла

посещаемость
сайта

на

46%
4,21%
снижена
средний
цена клика

CTR

КАК МЫ РАБОТАЕМ
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

заключение договора
Клиент

выявление потребностей

Менеджер
проекта

Клиент

Бриф

Менеджер
проекта

Аналитик

Менеджер проекта

КП

Медапланер

РАБОЧАЯ ГРУППА

Медиапланер

РАБОЧАЯ ГРУППА

защита кп

Креатив

Аналитик

Специалист
по контекстной
рекламе

Копирайтер

Специалист
по seo

Специалист
по smm

Дизайнер

И ОБЩАЕМСЯ С КЛИЕНТАМИ
Чтобы сделать ваше общение с нами комфортным и продуктивным, мы используем
систему управления digital-проектами. Четко отлаженные бизнес-процессы позволяют
решать задачи клиентов максимально качественно и оперативно.

Внимательное отношение
Все обращения клиента по любому вопросу фиксируются и отслеживаются в системе.
Ни один звонок или письмо не может быть пропущено или проигнорировано.

Контроль и координация
Менеджер проекта контролирует сроки выполнения проектов и задач клиента.
Система хранит информацию по документам и денежным расчетам — клиенты быстро
получают ответы на любые вопросы.

Развитие сотрудничества
Планы, задачи и потребности клиента доступны всей команде. Это помогает
оперативно вносить предложения по новым услугам и оптимизировать уже
запущенные проекты.

«2STEP» ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «SA MEDIA GROUP»
– медийная реклама
– контекстная реклама
– продвижение сайтов
– социальные сети
– PR в интернете
– поисковый аудит
– веб-аналитика

Рекламное агентство
полного цикла
www.smart-view.ru

– промо-сувениры
– бизнес-подарки
– брендирование
- полиграфическая
продукция
Digital agency
www.2-step.ru

– наружная реклама
– транзитная реклама
– реклама в СМИ
– Indoor
– Btl и Event
– PR
– производство
– телевизионная реклама

Подарки и сувениры
с нанесением
www.daromania.ru

Креативная группа
www.trampo.pro
– креативная стратегия
– создание бренда

«2STEP» ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «SA MEDIA GROUP»
Обращаясь к нам, вы можете решить все задачи, связанные с рекламой, через одно юридическое лицо. Поможем c любым
вопросом от создания маркетинговой стратегии до ее воплощения, от наружной рекламы до бизнес-сувениров.

КЛИЕНТ
Единая точка входа
КУРАТОР
Специалист по комплексному маркетингу и размещению
ПОМОЩНИК КУРАТОРА
Специалист по систематизации информации, документообороту

Партнеры
Аккаунт менеджер

Специалисты по размещению рекламы,
монтажная бригада, сотрудник по
фоотчету, специалист по согласованию
наружной рекламы, специалист по
размещению указателей и уличной
мебели.

Аккаунт менеджер

Специалист по контекстной рекламе,
SEO специалист, специалист аналитики
медийного и контекстного размещения,
программист, контент менеджер.

Аккаунт менеджер

АРТ-директор, дизайнеры, копирайтер,
верстальщик, корректор, 3D аниматор.

Аккаунт менеджер

Аккаунт менеджер

Специалист по подбору сувенирной
продукции, специалист по контролю
качества сувенирно-полиграфической
продукции, сотрудник доставки
продукции.

Специалисты по направлениям.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Bosco
лесная

Villagio
деревня

НАМ ДОВЕРЯЮТ

«Компания «33 посёлка» выражает искреннюю
признательность рекламному агентству 2Step за
ответственный подход к планированиюи реализации
рекламной компании в интернете и профессиональные
консультации, которые помогли оптимизировать рекламный
бюджет и повысить эффективность рекламной кампании. Мы
высоко ценим внимательное отношение к нашим
пожеланиям, компетентность и порядочность сотрудников
агентства 2Step.
Надеемся в дальнейшем на столь же плодотворное
сотрудничество».
Близнецова Е.А.
руководитель отдела маркетинга
компании «33 посёлка»

НАМ ДОВЕРЯЮТ

«Выражает искреннюю признательность РА 2Step за
качественное планирование и реализацию эффективного
размещения рекламына специализированных
интернет-ресурсах. Оперативное реагирование сотрудников
агентства на изменение наших интересов, качественный
выбор рекламных мест и гибкий подход к клиентскому
сервису обеспечивают комфортное сотрудничество и
высокую отдачу от рекламной кампании в интернете.

2Step digital agency
– продвижение сайтов,
– социальные сети,
– PR в интернете,
– поисковый аудит,
– веб-аналитика.

В лице digital-агентства 2Step наша компания получила
ценного и надежного партнера, и мы с удовольствием
продолжим сотрудничество».
Багаутдинов Т.Р.
генеральный директор
ООО «ТомСтрой-Эстейт»

НАМ ДОВЕРЯЮТ

«Межрегиональный проектный институт ЗАО «Кама-Проект»
благодарит коллектив сотрудников РА 2Step за высокий
профессионализм, ответственность, творческий подход и искреннее
доброе отношение к нашей организации.
Целью нашей компании при обращении в РА 2Step было выстроить
грамотную и эффективную рекламную кампанию наших объектов в
интернете. Агентство блестяще справилось с поставленными
задачами. Продажи квартирв жилых комплексах «Прибрежный» и
«Президентский» выросли.
Спасибо 2Step за нестандартный, креативный подход к работе, за
доброе и терпеливое отношение, за то, что мы всегда чувствуем
поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся рекламы наших
объектов в интернете».
Следин А.Л.
генеральный директор
ЗАО «Кама-Проект»

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
АЛЕКСЕЙ ВЕРБА

БОРИСОВА ЕЛЕНА

Генеральный директор
и команда MG Realty 3D

Директор рекламной
службы Квадрум.ру

realty3d.ru

kvadroom.ru

Коллектив РА 2STEP – это молодые,
профессионально подготовленные специалисты,
ежедневное общение с которыми приносит
пользу не только нашему бизнесу, но и духу, т.к.
каждое письмо или звонок из этой компании –
это не только письмо или звонок от мастерски
обученного коллеги, но и весточка от друга.
Что здесь еще скажешь, душевные отношения
сложились у Media Group Realty 3D с РА 2STEP.
И конечно же, хочется пожелать им долгих и
здоровых лет жизни, сложных, но интересных
задач, позитивных и легких в общении клиентов,
колоссальных побед на профессиональном
поприще; не стоять на месте, всегда развиваться
и двигаться вперед – к вершинам успеха, а до них
уже рукой подать.

Старый друг лучше новых двух. Эта пословица
как нельзя лучше отражает суть наших
давнишних взамоотношений с РА 2STEP. Старый,
проверенный временем, надежный друг!
А друга ни хвалить, ни ругать не принято :)
Дружба – она, ведь, в чем проявляется?
В понимании, в первую очередь.
Так вот, вы нас понимаете – и это главное!
Квадрум высоко ценит вашу стабильность,
открытость, порядочность и надежность.
Спасибо вам, друзья, за то, что вы есть!

ЛОМАКИН К.А.
Операционный директор
move.su
Мы выражаем благодарность всей команде
РА «2STEP» за активное сотрудничество с нашей
площадкой. Рекламное агентство зарекомендовало
себя как ответственного и надежного партнера.
Наши сотрудники всегда подчеркивают
профессионализм и компетентность коллег
из агентства в решении текущих задач.
Мы рады, что в лице рекламного агентства
«2STEP» приобрели ответственного и надежного
партнера. Надеемся на долгосрочное и такое же
взаимовыгодное сотрудничество, какое сложилось
за эти годы.
Удачи и новых творческих свершений
на digital-пространстве.

НАША КОМАНДА

СУЩИК АНДРЕЙ
Исполнительный директор
УК SA MEDIA GROUP

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО
Генеральный директор
РА 2STEP

ГУЛЯМ КАДЫРОВ

АННА ДАНИЛЕВИЧ

Коммерческий директор
УК SA MEDIA GROUP

Директор по развитию
УК SA MEDIA GROUP

НАИЛЯ БЕДРЕТДИНОВА
Руководитель отдела
размещения РА 2STEP

НАША КОМАНДА

НАША КОМАНДА

НАШ ОФИС

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ,
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ:
Эффективная работа в любых каналах привлечения клиентов.
Постоянный приток клиентов из интернета.
Оптимальный рекламный бюджет.

+7 (495) 933 23 42
info@2-step.ru
115088, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 33, офис 7-8
Бизнес Квартал IQ Park

