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Зачем нужен landing page? 
Отличия landing page от обычного сайта – ясность и простота, а, 

следовательно, и эффективность. Пользователю на продающей странице сразу 
ясно, чем занимается компания, и что нужно сделать чтобы выполнить заказ. 
Действие, выполнение на сайте потенциальным клиентом, называется целевым. 
Главной целью landing page является конверсия, это отношение количества людей, 
зашедших на страницу и количества целевых действий. К примеру, если сайт 
посетило 100 человек, а 20 из них, оставили заявку, то конверсия на сайте будет 
равно 20%. Landing page, в первую очередь, создается для привлечения клиентов и 
увеличения продаж. 

Как мы работаем 

После того как вы оставили заявку на сайте studio-prm.ru, наш менеджер 
перезванивает Вам для уточнения деталей просчёта проекта, после согласования 
стоимости, на почту придет письмо, с бланком технического задания (брифом) на 
landing page, Вам необходимо заполнить его и отправить ответным письмом. После 
получения заполненного брифа, начинается наша работа: 

• Анализируем Ваши предложения, целевую аудиторию и конкурентов 
• Составляем план продвижения и каналы привлечения аудитории 
• Пишем тексты и уникальные предложения Вашей компании 
• Рисуем уникальный дизайн, исходя из целей, аудитории сайта 
• Разрабатываем сайт, с использованием всех современных технологий 

сайтостроении 
• Выкладываем landing page в интернет, на выбранное Вами доменное имя 
• Регистрируем Ваш сайт в поисковых машинах, проводим PR кампании  
• Запускаем контекстную рекламу Ваших предложений  
• Добавляем онлайн консультанта 
• Тестируем Ваш сайт и продажи на наличие ошибок, проводим 10+ различных 

тестов, доводим landing page до максимальной конверсии 
• Поддерживаем Ваш сайт на конкурентном уровне, обновляем тексты, работаем 

над повышением эффективности 
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Как это происходит с Вашей стороны: 

-Вы оставляете заявку, заполняете и отправляете бриф на почту info@studio-prm.ru 
-После проведения начальных работ по созданию макета, Вам предоставляется 
дизайн и план продвижения Вашей продающей страницы, заключается договор и 
производиться предоплата 50% 
-После предоплаты, через 5 дней, сайт запускается на оговоренном с Вами, 
доменном имени 
-Еще через несколько дней, на странице начинают выполняться целевые действия, 
производиться оплата второй половины суммы. 

Наши Тарифы 

Дополнительные услуги  

Цены по договоренности  

Контактная информация 

email: info@studio-prm.ru 
тел: +7 (342) 2 888 041  (Пермь), +7 (499) 404 20 56 (Москва) 
web: www.studio-prm.ru  
адрес: г. Пермь, ул.Пушкина,66,  
г. Москва, ул. Мясницкая, 13, с. 24 

Light Middle Pro

Дизайн Шаблоны Уникальный Анимированный 
дизайн с сюжетной 
линией 

Платформа Битрикс Битрикс Битрикс 

Итог: 60 000 руб. 120 000 руб. 205 000 руб.

Примеры www.iis.pfc.ru www.artektiv.ru www.enjoyme.ru/box/ 

• А/B тестирование • Регистрация 
товарного знака  

• Контекстная 
реклама  

• Сквозная 
аналитика  
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