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Коммерческое предложение
на прохождение обучения
по интернет-маркетингу
Действительно до 01 мая 2019

Лучший способ повысить продажи ваших услуг и товаров в интернете, это научить ваших
сотрудников современным методам продвижения.
Предлагаем Вам направить сотрудников на курс по интернет-маркетингу в учебном центре
«Цифровая культура» в Казани.
Очный курс, в группе не более 12 человек. Длительность: 4 недели, 24 часа.

Результаты, которые Вы получите:
После прохождения базовой части курса, ваш сотрудник:
1. Узнает лучшие методы продвижения товаров и услуг в интернете
2. Сможет планировать продвижение с учетом специфики вашей аудитории
3. Сможет проверять сайты, рекламу, соцсети и выявлять ошибки, мешающие
привлекать клиентов
4. Сможет выбирать лучших подрядчиков по интернет-маркетингу, проверять их
работу и решать спорные ситуации в вашу пользу

После прохождения практикумов, ваш сотрудник сможет самостоятельно, без
привлечения подрядчиков:
1. Создавать новые страницы («лендинги») для рекламных кампаний
2. Запускать и вести рекламные кампании в поисковых системах
3. Запускать и вести рекламные кампании в социальных сетях

В программе курса
1. Корпоративный сайт: повышение конверсии, эффективная работа
2. Продвижение в поисковых системах: выход на первые места
3. Контекстная реклама на Яндексе и Google
4. Реклама в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook
5. Аналитика
6. Новинки и тренды 2018-2019
7. Работа со специалистами: постановка задач, анализ результатов

Стоимость и сроки
•

Срок прохождения курса: 4 недели.

•

Количество часов: 24 часа

•

Стоимость курса: 24 000 рублей

Расписание и дата ближайшего набора на сайте digitalcult.ru

О нас
«Цифровая культура» - это учебный центр в Казани, созданный в 2013 году
практикующими специалистами по интернет-маркетингу.
Обучение в Цифровой культуре прошли более 300 директоров и маркетологов
из Казани, среди наших «учеников»:

Знания и навыки в области интернет-маркетинга — это инвестиции, которые быстро
окупятся и будут приносить вам дополнительный доход каждый месяц.

Директор «Цифровой культуры»

Машков М.В.

