
Возможности HICLICK

HICLICK - агент цифровой трансформации 
бизнеса, агентство высоких откликов



● Используем технологию Growth hacking, которая 

позволяет совершить больше эффективных действий в 

процессе роста продукта за счет тестирования быстрых и 

дешевых гипотез.



Классическая интернет - 
реклама

➔ Контекстная реклама Яндекс, Google - сертифицированное 
агентство. Одно из четырех в Сибири.  От 30 000 рублей

➔ Реклама в Instagram/VK/OK/Facebook. От 30 000 рублей

➔ Реклама Программатик. Для имиджевого охвата. От 50 000 
рублей

➔ TikTok , Youtube, Yandex Video. Для кросс-канальной 
коммуникации. От 50 000 рублей

➔ Разработка стратегии присутствия бренда в интернет. От 75 000 
рублей.

➔ Разработка стратегии лидогенерации. От 75 000 рублей.



Инфлюенс маркетинг

Если нужно сделать нативный 
информационный вброс в 
целевую группу для вирусного 
охвата . От 50 000 рублей.



SEO - продвижение

Прогноз Продвижение сайта

1 этап.  3 дня
Прогноз результатов

2 этап. До 30 дней 
Техническая оптимизация 

внутренних факторов, 

влияющих на результаты

3 этап 
Продвижение. Работа с 
внешними факторами

По региону - 30 000 рублей
Федеральное продвижение - 
60 000 рублей



Wifi-маркетинг
Оборудование, которое сканирует wifi и находит 
идентификаторы клиентов. В дальнейшем по ним можно 
делать рекламные кампании.

Есть переносные устройства, например, для посещения 
выставок или для работы с конкурентами.

От 36 000 рублей



Конкурентные механики

Стратегии в диджитал и SMS-пространстве, нацеленные 
на информирование клиентов о вашем предложении 
тех клиентов, которые ищут или обращаются к 
конкурентам.
От 20 000 рублей



Производство
Визуальные образы для рекламы. Например, баннеры 
или видео.  От 10 000 рублей

Посадочные страницы для рекламы с применением 
художников и маркетологов. От 25 000 рублей



Автоматизация коммуникаций 
с клиентами

Чат-боты для рекламы, а также для автоматизации 
внутренних процессов компании. Например, HR, опросы 
клиентов, подписка клиентов на вебинары. От 25 000 рублей

Чат-боты для сложных интегрированных коммуникаций с 
Битрикс, Amo , кастомных систем клиента. Разработка на 
платформе клиента. От 50 000 рублей



Магазин в мессенджере

Полноценный магазин с системой 
лояльности, сквозной аналитикой, 
экваирингом, базой клиентов и рассылкой 
рекламных предложений.
Instagram , telegram, facebook. 

От 25 000 рублей за 10 дней.



Аудио-реклама
Аудио-реклама в Яндекс музыке, ВК и 
агрегаторах. C таргетом на нужную ЦА

Классические рекламные вставки.  От 
20 000 рублей



ТВ-реклама и кросс-
канальные размещения

ТВ-реклама  на всех каналах по 
Москве и всей РФ. Аналитика, 
медиапланирование. Выгодные цены.  
От 100 000 рублей.



Исследования и аналитика

➔ Предлагаем действовать на основе фактов.

➔ Эти факты выявим через глубинные интервью клиентов.

➔ Также они помогут вам сформировать:

◆ Ценностные предложения для клиентов в рекламе

◆ Содержание на сайте

◆ Содержание в социальных сетях

➔ Используем маленькие итерации (гипотезы), чтобы проверить 
вероятные показатели и только затем масштабировать.

От 30 000 рублей



Агент цифровой 
трансформации
Виталий Романов

Сертифицированный продакт-менеджер,

Трекер бизнеса. 

Tg @viromsiberia
Wa +79619902442
romanov@hiclick.ru
https://hiclick.ru
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