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НЕМНОГО О НАС
Наша компания основана в 2011 году. На сегодняшний день 

мы осуществляем два вида деятельности: 

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Узко специализированное на оказании клиентам 
услуг поискового маркетинга

Созданный в 2013 г. международный проект для 
професионалов дизайн-индустрии

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ



МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Продвижением сайтов в органическом поиске 
Яндекс и Google (SEO)

Контекстной рекламой  
(Яндекс Директ и Google Adwords)

Комплексной  веб-аналитикой

Продвиженим в  Социальных сетях  
(Facebook, VK, Instagram, myTarget)



 МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ   

Разработкой и технической поддержкой сайтов

Дизайном сайтов, разработкой логотипов, 
баннеров, фирменного стиля и т.д.

Email-маркетингом
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НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА



НАМ ДОВЕРЯЮТ



🎯

МЫ ДОСТИГАЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Контекст для службы доставки 
еды Панда Экспресс по Волгограду

• +119% в месяц заказов по доставке 

• Снижение стоимости одного заказа на 60% 

• Увеличение ROMI до 2100% 

• В среднем, показатели были улучшены в 3,67 раз 

• Срок: 4 месяца 

• Регион: Волгоград

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

Данный кейс попал в ТОП-3 лучших кейсов на CMSmagazine (лето 2016 года). 
Также был размещен на сайте Yandex.ru в разделе "Кейсы" на портале для рекламных агентств 

http://mellodesign.ru/blogs/romi-increase
http://mellodesign.ru/blogs/romi-increase
http://www.cmsmagazine.ru
https://yandex.ru/adv/story/case/expresspanda-direct-struktura/


Контекстная реклама сайта 
регионального жилого комплекса

Перед самым началом работ произошел обвал рубля (декабрь 2014), поэтому изначально приходилось работать в 
очень сложной  ситуации

• Более 100 лидов в месяц 

• Средняя цена лида в районе 1000 ₽ 

• Срок: 6 месяцев 

• Регион: Волгоград
Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

💸

Со слов клиента: были месяца когда продажи квартир в этом ЖК (далеко не 
самом дешевом) были больше чем у всех остальных застройщиков в 
Волгограде

http://mellodesign.ru/blogs/client_profit
http://mellodesign.ru/blogs/client_profit


Контекстная реклама сайтов 
регионального автодилера

• Средняя цена лида колебалась от 265 руб до 788 
руб в зависимости от бренда авто

Как получать лиды по средней стоимости клика в 

тематике? Нет, дело не в чудо-настройках кампании. 

Этот кейс про обычные настройки, способные 

сотворить чудо!

• Срок: 5 месяцев

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

http://bit.ly/2iZ56hu


Контекстная реклама 
файлообменного сервиса

• Конверсия в регистрации: 6,9% 

• Конверсия в активации аккаунта 5,4% 

• Срок: 2 месяца 

• Регион: вся Россия
Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

http://mellodesign.ru/blogs/kejs_fajloobmennik
http://mellodesign.ru/blogs/kejs_fajloobmennik
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ОТЗЫВЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ



Читайте эти и многие другие отзывы на нашем сайте

http://mellodesign.ru/reviews


ГЕОГРАФИЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ

ВОЛГОГРАД МОСКВА БАРСЕЛОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОВОСИБИРСК 
СОЧИ НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАР 
СТАВРОПОЛЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ХАБАРОВСК КИЕВ ВЛАДИВОСТОК



СЕРТИФИКАТЫ  
И РЕЙТИНГИ

Сертифицированное агентство Google AdWords

Сертифицированное агентство Яндекс Директ
Наш отдел контекстной рекламы 

возглавляет партнер по обучению Яндекс

Партнерское агентство системы K50



ПУБЛИКАЦИИ В 
ОТРАСЛЕВЫХ МЕДИА



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Совместные семинары с 
Альфа-БанкомRIW 2016Осенняя сессия по 

контекстной рекламе 2016

Стачка 2015 Автомаркетолог 2014



Наш подход к работе

Максимально полный охват тематики вашего сайта. Количество 
запросов / объявлений для рекламы не ограничено. 

Полная прозрачность по расходам и проводимым работам. 
Предоставляем ежемесячные отчёты о проделанных работах, 
расходах и планах на следующий период работы. Отчёты всегда 
своевременные, удобные и понятные. 

Комплексная проработка сайта, используем все возможности 
рекламных систем Яндекс Директ и Google AdWords для решения 
задач клиент. 

Личный кабинет с исчерпывающей информацией по процессу 
продвижения. В нем хранятся все отчеты за всё время работы.



НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес 

Волгоград, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а

Телефон  
+7 (8442) 50-01-34

email 
mail@mellodesign.ru

skype 
ivan@mellodesign.ru

mailto:mail@mellodesign.ru
mailto:ivan@mellodesign.ru

