КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

заняла 1-е место в Рунете по внедрению решения

Комплексный интернет-маркетинг
для медицины от студии Клондайк
Студия Клондайк специализируется на комплексном интернет маркетинге (КИМ)
для медицинских организаций (ЛПУ).
Все проекты, разрабатываемые студией обязательно проходят контроль качества
внедрения и принимаются компанией 1С-Битрикс, включая анкетирование
заказчика по телефону.
Разработка ТЗ не производится, поскольку сайты типизированы, в соответствии с
требованиями ФЗ. Разработка ведётся на базе принятой структуры сайта и
проекта интерфейса главной и внутренних страниц.

1. Разработка сайтов для ЛПУ и интеграция с
медицинскими информационными системами (МИС и ЛИС).
Решение «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» — типовое
отраслевое решение для создания официального
интернет-представительства государственной или коммерческой
организации здравоохранения на основе «1С-Битрикс: Управление
сайтом». Данное решение фактически единственное на Российском
рынке, которое соответствует всем государственным стандартам в
сфере здравоохранения ФЗ №152, №210, №230, №8, №59.

Студия Клондайк — лидер по внедрению решения «1С-Битрикс: Сайт
медицинской организации».
В 2014 году студия Клондайк заняла 1-е место в Рунете по
внедрению решения «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»

2. Работаем по всему спектру направлений
интернет-маркетинга.
Тот, кто хочет добиться результатов, должен подходить к продвижению
комплексно. Поэтому мы разработали стратегию, которая помогает нам
эффективно решать задачи наших клиентов.
Занимаемся продвижением (контекстная реклама, SEO, CPA, SMM, PR и
контент-маркетинг), выстраиваем продажи и делаем коммерческую аналитику.

01

Согласовываем план работ

02

Ежемесячно выполняем работы

С каждым клиентом мы согласовываем план развития его сайта,
ставим цели, разработаем маркетинговую стратегию, выбираем
подходящие инструменты интернет-маркетинга и обсуждаем объем
работ, который затем распределяем по месяцам.

Каждый месяц мы выполняем те или иные согласованные с клиентом
работы по развитию, улучшению и продвижению сайта.
Создаем посадочные страницы и запускаем рекламные кампании,
решаем вопросы связанные с техническими аспектами
существующего сайта.

03

Подготавливаем отчет
Благодаря ежемесячным отчетам клиенты знают, какие работы
проводятся над сайтом, и за что они платят деньги: мы
предоставляем план работ по дням, а ежемесячно – отчет по
фактически выполненным работам.

Стоимость ежемесячной поддержки
от 100 000 руб./мес.

Первичный план работ для
медицинского сайта
Подробное описание услуги «Комплексный интернет-маркетинг»:

http://klondike-studio.ru/kim/
Технологии и методы SEO-продвижения:

http://klondike-studio.ru/services/promotion/seo/

01

Правильная структура сайта.

02

Анализ конкурентов.

03

Создание продающих страниц.

04

Настройка рекламной компании.

05

Анализ эффективности.

06

Автоматизация отдела продаж.

07

Автоматизация бизнес-процессов.

Участвуем во всем профильных
медицинских мероприятиях
Студия Клондайк является участником крупнейших медицинских выставок и
конференций. Совместно с компанией 1С-Битрикс мы представляем решения
для здравоохранения "Сайт медицинской организации".

1. Информационные технологии в медицине.
2. Всероссийская выставка и конференция по медицинским информационным
технологиям «MedSoft».

3. Международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и
лекарственные препараты».

MedSoft 2015

MedSoft 2015

MedSoft 2014

MedSoft 2013

Портфолио. Проекты, которые мы
поддерживаем на постоянной основе.

lazernayaepilyaciya.ru

fdc-vip.ru

semeynaya.ru

medicina.ru

Уставные документы, сертификаты, лицензии и т.п.:

http://klondike-studio.ru/docs/
А также любая другая информация:

http://klondike-studio.ru/

Проекты, реализованные на базе решения
1С-Битрикс “Сайт медицинской организации”, в
которых мы принимали участие.

