
Digital Marketing

Diple

Преимущества: 

Профессиональная разработка 
и продвижение сайтов

О нас

- официальный сертифицированный партнер Яндекс; 
 
- официальный сертифицированный партнер Google; 
 
- бизнес-партнер CRM Битрикс 24; 
 
- многократный призер премии Award.kz; 
 
- 12-летний опыт web-разработки;
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Этапы разработки и 
ценообразование

Продающий сайт

- Детальное прототипирование сайта. 

 

- Разработка дизайн-макета по прототипу. 

 

- Верстка сайта. 

 

- Настройка аналитики. 

 

 

 

 

- до 50 дней, без учета времени на заполнение сайта 
контентом и утверждения заказчиком основных этапов 
разработки. 

- https://nskmetall.ru 

- https://truby-sp.kz 

- https://profrecrut.ru 

- https://katarakta.kz/ 

- https://balkongrill.kz 

- https://titan-td.kz 

 

 

Виды работ:

Сроки: Примеры:

Профессиональная разработка сайтов

от 300 000 тг (пример https://saryarkakazakhstan.com.kz)

от 500 000 тг (пример https://kazuniongroup.kz)

от 700 000 тг (пример https://hotelsenator.kz)
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Продвижение сайта в  
Яндекс и Google 

Контекстная реклама

- разработка поискового ядра запросов; 

 

- копирайт объявлений и медийных баннеров; 

 

- настройка стратегии показа(медиаплан); 

 

- анализ конкурентов и выход в ТОП; 

 

- ведение рекламного аккаунта Яндекс и Google; 

 

- аналитика и отчётность;

- Разработка рекламной кампании, занимает  

до 3-ех недель.

- Поисковая реклама от 200 000 тг на регион. 

 

- Медийная реклама (баннеры) от 80 000 тг на регион. 

 

* По всем бюджетам дополнительно отчисляется 12%НДС

Виды работ:

Сроки: Рекламные бюджеты:

Официальное агентство, бизнес-партнер  
Яндекс и Google в регионе 

Diple

 
- Ведение и продвижение 20% от бюджета   
    (*в виде комиссионных отчислений)
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Профессиональное  
внедрение 

CRM Битрикс 24

Комплексная настройка Битрикс 24 с внедрением IP 
Телефонии. Все входящие каналы для обращений заведены 
в единую систему, для обработки и анализа.  

 

- Автоматизация воронки продаж 

- Построение отдела продаж

- От двух недель до месяца, с учетом тестирования и 
внесения корректировок. 

Виды работ:

Сроки: Кейсы с внедрением:

Официальный бизнес-партнер  
Битрикс 24

Diple

Комплексное внедрение CRM 
от 200 000 тг  
(*в оплату не входит лицензия Битрикс 24 )
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Профессиональный партнер для  
качественного продвижения сайта:

Более 200 успешно 
реализованных проектов

Кейсы
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Разработка уникальных сайтов; 

Разработка и внедрение CRM систем; 

Настройка контекстной рекламы и SEO 

продвижение сайта «под ключ»; 

- https://nskmetall.ru 

 

- http://segment.kz 

 

- https://truby-sp.kz 

 

- https://glazolik.kz 

- https://profrecrut.ru 

 

- https://sgm-transit.kz 

 

- https://katarakta.kz/ 

 

- https://balkongrill.kz 

- https://ppu-sp.kz 

 

- https://titan-td.kz 

 

- https://cargo-krg.kz/ 

 

- https://zhaluzy.kz

- http://big-fundament.ru/ 

 

- https://hotelsenator.kz 

 

- https://kazuniongroup.kz 

 

- https://lasic.kz


