
BUSINESS
BOOM

Продвижение бизнеса в ТОП

DIGITAL AGENCY



80+
      
проектов реализовано
по SMM
      

3+
      
лет опыта
работы

75+
      
сайтов
разработано
      

140+
      
довольных
клиентов      

70+
      
проектов выведено
в топ по SEO
      

60+
      
кампаний запущено
по контекстной рекламе
      

Мы профессионалы в области интернет-маркетинга, разработки сайтов и web-аналитики, 
способные решать любые бизнес-задачи наших клиентов, связанных с digital.

BUSINESS BOOM



Мы создаём сайты на различных платформах, всё зависит от требований заказчика: 
Wordpress, Битрикс, Opencart, Modx и др. Реализуем поддержку мультиязычности.

Стоимость разработки: Реализованные проекты:

Посадочная страница (лендинг)
от 35 000 ₽

Корпоративный сайт
от 100 000 ₽

Интернет-магазин
от 150 000 ₽

ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА
ВЕБ-САЙТОВ

http://maxifish-group.com/ 

http://tgoz.de/

https://scanviz.eu/

http://bv-kld.ru/

http://amber-magic.com/



SMM
Сегодня социальные сети, несомненно, являются визитной карточкой каждой компании 
в интернете. Наше digital-агентство оказывает услуги по комплексному ведению
и продвижению аккаунтов. Также мы разрабатываем фирменный стиль (визуал)
для публикаций (креативов) и сторис, дизайн иконок. Создаём контент, работаем
с целевой аудиторией и привлекаем трафик.

Стоимость обслуживания: от 26 000 ₽



ТАРГЕТИРОВАННАЯ
РЕКЛАМА
Данный вид рекламы в социальных сетях знакомит потенциальных клиентов с Вашим 
брендом, помогает увеличить продажи и значительно выделиться среди конкурентов.

Настройка таргетированной рекламы (2-4 недели): от 20 000 ₽

Бюджет на пополнение рекламного кабинета оплачивается отдельно.



ДИЗАЙН / РАЗРАБОТКА
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Готовим презентационные материалы для Вашего бизнеса. А также предоставляем 
услуги копирайтинга и перевода на любые иностранные языки.

Стоимость разработки: от 45 000 ₽



Стоимость продвижения Вашего сайта: от 23 000 ₽

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

x3    Гарантируем увеличение охвата в 3 раза в течение полугода
из поисковых систем Яндекс и Google.      

ТОП
Выведение поисковых запросов в Яндекс и Google,
которые на данный момент находятся на второй странице и ниже
в ТОП-10. Поддержание выведенных запросов на первых позициях.

10   

#1   Поднятие поисковых запросов, которые на данный момент находятся
на первой странице, на лидирующие позиции в поисковых системах 
Яндекс и Google.



НАШИ КОНТАКТЫ

Наши клиенты:

https://www.youtube.com/channel/UC0StVg3eeE26oLyW3lwjFiA

company@bboom.pro

https://www.behance.net/businessboom

https://vk.com/bboompro

https://www.instagram.com/bboomcompany/

+7 (950) 67-777-64

https://bboom.pro/

businessboom

Business Boom (YouTube)

bboomcompany

bboomprocompany@bboom.pro

www.bboom.pro


