ART – маркетинговое
агентство
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ОБ АГЕНТСТВЕ

ОБ АГЕНТСТВЕ

Invite agency — арт-маркетинговое агентство. Мы занимаемся комплексным

НАМ ДОВЕРЯЮТ

продвижением вашего бизнеса — разрабатываем сайты, стратегии взаимодействия
бренда с аудиторией, создаем визуальные коммуникации с помощью графического,
анимационного дизайна и брендинга. Снимаем рекламный контент, ведем коммерческие
социальные сети, запускаем рекламные кампании, внедряем сквозную аналитику. Мы
используем все инструменты маркетинга для решения ваших задач.
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СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОЕКТОВ

НАПРАВЛЕНИЙ

КОНТАКТЫ

invite agency.

ПОРТФОЛИО

150

НАПРАВЛЕНИЯ

20

ОБ АГЕНТСТВЕ
НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО

КОНТАКТЫ

invite agency.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
2

ОБ АГЕНТСТВЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО

КОНТАКТЫ

invite agency.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАПРАВЛЕНИЯ

4

SMM

STRATEGY

Стратегия и продюсирование YouTube каналов
Съемка рекламных роликов
Создание и ведение рекламных кампаний
Продвижение YouTube каналов

КОНТАКТЫ

invite agency.

YOUTUBE

Внедрение CRM-систем
IP-телефония
Колл-трекинг
Аналитика эффективности рекламных каналов

ПОРТФОЛИО

Стратегия присутствия в социальных сетях
Продуктовая стратегия
Креативная стратегия
Стратегическая воронка взаимодействия с клиентом

Создание лендингов
Создание веб-сайтов
Создание интернет-магазинов
Поддержка и развитие веб-сайтов

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ

Контекстная реклама
SEO
Email-маркетинг
Inﬂuencer-маркетинг
Рекламный аудит

WEB

Фотопродакшн
Видеопродакшн
Event-маркетинг

НАМ ДОВЕРЯЮТ

DIGITAL

Графический дизайн
Анимационный дизайн
Брендинг

PRODUCTION
ОБ АГЕНТСТВЕ

Контент-менеджмент
Комьюнити-менеджмент
Таргетированная реклама

DESIGN

НАПРАВЛЕНИЯ
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ

бренда или компаний в социальных сетях.

ИМИДЖ

ОХВАТ

ЛОЯЛЬНОСТЬ

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

SMM — разрабатываем маркетинговые и коммуникационные стратегии присутствия

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

занимается seo-продвижением, настраиваем таргетированную рекламу, работаем с
блогерами, делаем email-рассылки и используем другие актуальные инструменты
маркетинга.

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

КОНВЕРСИЯ

ПРОДАЖИ

ОХВАТ

НАПРАВЛЕНИЯ

ТРАФИК

НАМ ДОВЕРЯЮТ

DIGITAL–маркетинг — запускаем рекламные кампании в поисковых системах,

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

маркетинговые и продуктовые стратегии с креативными решениями.

СТРАТЕГИЯ

КРЕАТИВ

ПЛАНИРОВАНИЕ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

STRATEGY — разрабатываем стратегии взаимодействия бренда с аудиторией,

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

контент любого уровня, разрабатываем логотипы, фирменные стили, айдентику.

БРЕНДИНГ

ИМИДЖ

АНИМАЦИЯ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

DESIGN — создаем визуальные коммуникации для бизнеса – графический и моушн-

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ

идеи и доводим их до результата.

ИМИДЖ

ОХВАТ

РЕКЛАМА

КОММУНИКАЦИЯ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

PRODUCTION — организуем фото- и видеосъемки, продюсируем съемки, реализуем

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.

10

НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

ТРАФИК

ОХВАТ

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

ИМИДЖ
ПРОДАЖИ

КОНВЕРСИЯ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

WEB — разрабатываем веб-сайты и лендинги, эффективно решающие задачи бизнеса.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Выстраиваем аналитику с учетом
особенностей структуры компании, бренда, продукта, региона, дилера и рабочего
процесса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ КАНАЛОВ

WEB-АНАЛИТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЖИ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА — внедряем инструменты сквозной аналитики для

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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НАПРАВЛЕНИЯ

ОБ АГЕНТСТВЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ

настраиваем рекламу, снимаем рекламные ролики.

ИМИДЖ

ОХВАТ

ЛОЯЛЬНОСТЬ

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

РЕКЛАМА

НАМ ДОВЕРЯЮТ

YOUTUBE — создаем стратегию развития YouTube-каналов, занимаемся их ведением,

ДИЗАЙН
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.

ОБ АГЕНТСТВЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО

КОНТАКТЫ

invite agency.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПОРТФОЛИО
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ЭКОВЕР

Базальтовый утеплитель

ЗАДАЧИ:

SMM

01 Заменить наружную рекламу на размещение в digital пространстве.

Instagram

Ссылка на кейс

Вконтакте

Facebook

02 Привлечь внимание целевой аудитории на аккаунты бренда.
04 Повысить лояльность будущих покупателей.

РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТ:

С 1,09% до 4,29%
Целевой подписчик Instagram по цене:

24₽

19₽

invite agency.

КОНТАКТЫ

Целевой подписчик VK по цене:

ПОРТФОЛИО

Подняли вовлеченность (ERReach):

НАПРАВЛЕНИЯ

Для этого мы:
01 Разработали рубрикатор и контент-план с актуальными темами.
02 Сделали упор на вовлекающем фото- и видеоконтенте, который будет выделяться на фоне
конкурентов.
03 Создали механики вовлечения и продвижения (опросы в Stories, интерактивы в постах и так
далее).
04 Настроили таргетированную рекламу для привлечения новых подписчиков.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Мы проанализировали основных конкурентов бренда в социальных сетях и выяснили, что вся их
рекламная кампания основывается на «похвале» бренда как такового. Мы же решили сделать акцент
на создании сообщества для объединения людей общей темой, показать им основные ценности
бренда и общее позиционирование, и главное донести важность глобальной проблемы на тему
экологии.

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Увеличить активность аудитории на отдельных публикациях.
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ALIBI
Бар

ЗАДАЧИ:

SMM

Страница проекта

01 Креативно показать в Instagram-аккаунте персонал, бар и еду в соотношении 25/25 и 50

Instagram

Время ведения с 12.08.19 - 12.10.19

соответственно.
02 Привлечь внимание новых гостей и постояльцев к авторскому меню от шефа.
04 Сохранить легенду бара 60-70х годов, но переиграть ее по-современному.

РЕШЕНИЕ:
жизнь бара. О коллективе, кухне и о том, что в баре можно поужинать с друзьями речи, в аккаунте не
заходило.
Для того чтобы показать другую сторону Alibi, мы отсняли саркастические и живые видеоролики с

НАМ ДОВЕРЯЮТ

До того, как мы приступили к работе над аккаунтом, основой контента в Instagram являлась ночная

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Вовлечь аудиторию в контент аккаунта Alibi.

персоналом, сделали из бара не просто красивую картинку, а целое представление со своими
сезонного меню.

НАПРАВЛЕНИЯ

героями, а также получили динамичные анимации с фотографиями и видео блюд из нового

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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PTIZZA СЧАСТЬЯ
Пиццерия

ЗАДАЧИ:

SMM

Страница проекта

01 Привлечение органической целевой аудитории в аккаунт Instagram.

Instagram

Время ведения с 17.06.19 - 30.11.19

02 Повышение узнаваемости бренда и его фирменных элементов.

РЕШЕНИЕ:

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Увеличение лояльности клиентов.

Как обычно бывает в ресторанном бизнесе, в аккаунте заведения нужно затронуть
подумать над их интересной интерпретацией и подчеркнуть атмосферу пиццерии. Мы
хотели, чтобы пользователем было интересно смотреть, а контент стал узнаваемым на
фоне конкурентов. В этом кейсе вы можете посмотреть наши работы, реализованные
за 6 месяцев.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

темы меню, бара, персонала и атмосферы ресторана в целом. Поэтому мы решили

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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ПЫШКА-МАЛЫШКА
Пекарня

ЗАДАЧИ:

WEB

01 Увеличить конверсию сайта в заказ.

Пышка-малышка.рф

Страница проекта

02 Реализовать визуально привлекательный сайт с аппетитными карточками товаров.
04 Сделать все необходимые настройки для дальнейшего SEO-продвижения сайта.

РЕШЕНИЕ:

02 Для удобной навигации реализовали якорное боковое меню, а для повышения конверсии
разработали дополнительные модули с подарками и акциями.
03 В карточках товара сделали интеграцию с CRM-системой пекарни.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

01 Мы сделали привлекательный дизайн в фирменных цветах. На главной странице сайта
расположили все меню пекарни.

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Интегрировать сайт с CRM-системой.

04 В админку вывели все необходимые поля для дальнейшего продвижения сайта.

ДО
Конверсия в заказ

Конверсия в корзину

6,06%

6,9%
Конверсия в корзину

12,8%

КОНТАКТЫ

invite agency.

Конверсия в заказ

ПОРТФОЛИО

1,8%

ПОСЛЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ:
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ПЕЧАТЬ.ОНЛАЙН
Типография

ЗАДАЧИ:

WEB

01 Создать удобный сайт для заказа полиграфии в режиме онлайн.

Печать.Онлайн

02 Заложить в структуру сайта все необходимое для дальнейшего SEO-продвижения.

РЕШЕНИЕ:
Мы создали сайт со встроенными калькуляторами для каждого типа продукции.

Реализовали удобную структуру сайта, основанную на поведении пользователя.
Интегрировали заявки с сайта с AMO CRM.

01 Конверсия сайта в первый же месяц после запуска: 4%.
02 Трафик в первый месяц после запуска: 780 пользователей.
03 Количество корпоративных заказов в первый месяц: 28 шт.

Заказы от корпоративных клиентов

780 пользователей

28 шт

КОНТАКТЫ

invite agency.

ПОРТФОЛИО

Трафик на сайте с первого месяца:

НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ:

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Реализовали удобную административную панель сайта со всеми необходимыми для SEOпродвижения полями.

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Заявки с сайта должны приходить на почту менеджеру и дублироваться в АМО-СRМ.
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BELYSHEVA-ACADEMY
Образование

ЗАДАЧИ:

WEB

01 Разработать удобный сайт для школы индустрии красоты.

Belysheva-academy.ru

02 Представить на сайте основные курсы школы.

РЕШЕНИЕ:
01 Для реализации сайта мы выбрали легкие розовые тона, которые подчеркнули сферу
деятельности школы. Много белого цвета с нежными, но яркими акцентами.

РЕЗУЛЬТАТ:

НАПРАВЛЕНИЯ

Готовый корпоративный сайт, выделяющийся на фоне конкурентов и показывающий надежность
и авторитетность школы.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

02 В структуре сайта выделили страницу для каждого курса и проработали их с точки зрения
маркетинга. Каждый курс — это отдельная посадочная страница, которая показывает все его
плюсы.

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Сайт должен показывать профессиональный подход школы к обучению мастеров.

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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ПЫШКА-МАЛЫШКА
Пекарня

ЗАДАЧИ:

DIGITAL

Страница проекта

01 Вывести на рынок и наладить работу службы доставки пекарни «Пышка-Малышка».
02 Оптимизировать предложения пекарни на сайте, сделать продающие страницы.

РЕШЕНИЯ:

02 В воронке трафика мы сделали упор на поисковые рекламные кампании, которые и дали нам быстрый
результат.

Заказов в первый месяц рекламы

Подняли средний чек

248

С 1250 до 2 240₽

НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

НАМ ДОВЕРЯЮТ

01 Мы начали с анализа спроса на доставку пирогов, и выбора каналов трафика. После этого, мы остановились на
контекстной рекламе: Яндекс Директ и Google Ads.

ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Запустить трафик в короткие сроки, протестировать и оптимизировать.

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.
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ELEMENT-5

Интернет-магазин автоэлектроники

ЗАДАЧИ:

DIGITAL

01 Привлечение потенциальных покупателей на сайт компании.
02 Генерация обращений в аккаунте социальной сети Instagram.
ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Генерация лидов через дополнительные каналы трафика.

РЕШЕНИЕ:

НАМ ДОВЕРЯЮТ

01 Контекстная реклама на основной сайт компании.
02 Разработка лидогенирирующей рекламной кампании в социальных сетях.
03 Разработка баннерной рекламы на дополнительные квиз-страницы сайта.
04 Настройка web-аналитики.

Стоимость обращения с дополнительных
квиз-страниц

Стоимость покладки в корзину

33-57₽

До 90₽

350₽

КОНТАКТЫ

invite agency.

ПОРТФОЛИО

Стоимость обращения в директ

НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ОГНЕННЫЙ КАМЕНЬ

Интернет-магазин товаров для бани

ЗАДАЧИ:

DIGITAL

Страница проекта

01 Увеличение оборота розничного интернет-магазина.
02 Расширение каналов платного и органического трафика.
ОБ АГЕНТСТВЕ

03 Выход на новые регионы и города.

РЕШЕНИЯ:
Работа началась с детального аудита сайта и доработки его структуры. Мы добавили несколько новых категорий,
оптимизировали страницы под SEO, создали дополнительные посадочные страницы.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Разработка рекламных кампаний в Яндекс Директ. Перед стартом рекламных кампаний мы выделили несколько
групп товаров с наибольшей маржинальностью и начали прорабатывать именно их. После старта приняли
решение о добавление еще одного платного канала — рекламы в Google ADS и расширение рекламы на другие
регионы.
Расширение ассортимента сайта. Проведя конкурентный анализ, выявили несколько категорий товаров,

НАПРАВЛЕНИЯ

ассортимент которых был плохо представлен в магазине. Заказчик принял наши рекомендации и расширил
ассортимент продукции. Новые товары были сразу оптимизированы для SEO и подкреплены контекстной
рекламой.
Внедрение Яндекс Маркет на несколько регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Уникальных посетителей на сайте
(октябрь 2019):

Конверсия сайта в покладку в
корзину на начало работы:

Конверсия сайта в покладку в корзину
на октябрь 2019:

3145

6166

2,34%

3,2%

invite agency.

КОНТАКТЫ

Увеличение прибыли розничного магазина в 2,5 раза. Когда спрос был высоким, выручка увеличилась в 3 раза. Разработали
стратегию рекламных кампаний на Екатеринбург и Москву.

ПОРТФОЛИО

Уникальных посетителей на
сайте (начало работы):
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OUTPAC

Концептуальный онлайн-магазин

ЗАДАЧИ:

PRODUCTION

Страница проекта

Показать внешний вид нового магазина в Екатеринбурге, актуальный товар, создать
уникальную атмосферу магазина «Outpac».
ОБ АГЕНТСТВЕ

РЕШЕНИЕ:
Для решения данного кейса была собрана команда, состоящая из: режиссера, операторапостановщика, продюсера и режиссера-монтажа.
На первом этапе был изучен рынок современной одежды, обозначены основные тенденции и стили.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Главный герой — известный региональный танцор Алиса Лишенко. Алиса примеряет на себе
различные образы и показывает актуальный товар магазина, создавая атмосферу с помощью танца.
Данный синопсис был сформирован относительно тенденций запада рекламировать одежду
посредствам известных танцоров (в частности, и через их социальные сети). Данная концепция
подходила в том числе под сжатые сроки.

Решением стала адаптация пространства и использование максимально пригодных планов для видео.
(Стойки двигали и ставили в ряд, снимали план на потолок, а Алиса вставала на скамейку).
На российском рынке магазина «Outpac» высокая конкуренция. Чтобы реализовать уникальную
Результат работы можете посмотреть на видео выше.

КОНТАКТЫ

invite agency.

ПОРТФОЛИО

стилистику, на пре-продакшене была дана задача сделать непохожий на видео конкурентов монтаж.

Воспроизвести

НАПРАВЛЕНИЯ

Было непросто показать весь магазин, так как он только открылся и был практически пустым.

ОБ АГЕНТСТВЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

+7 (902) 263-39-06

НАМ ДОВЕРЯЮТ

invitedigital.ru
instagram.com/invite_agency
info@invitedigital.ru

ПОРТФОЛИО
КОНТАКТЫ

invite agency.

