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Производим анализ текущих показателей 

компании, находим точки роста и сокращения 

издержек
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О нас

Увеличиваем продажи в онлайн и оффлайн за счет 

эффективных инструментов и собственных 

наработанных методик



Проводим обучение и повышение квалификации 

персонала

О нас

Внедряем новейшие инструменты по управлению 

и контролю персонала и продаж

3



Услуги
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Контекстная реклама Сквозная аналитика

и calltracking

CRM

Поисковая реклама Yandex и Google


Реклама в рекламной сети яндекса (РСЯ)


Смарт баннеры


Ремаркетинг


Динамический ремаркетинг

Аналитика всех рекламных каналов


Оценка эффективности и затрат


Эффективный коллтрекинг

Организация оперативной работы с клиентами


Хранение истории общения с клиентами


Обеспечение роста продаж


Повышение эффективности маркетинга


Повышение лояльности клиентов


Контроль работы сотрудников


Наглядная и полная аналитика



Услуги
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Прототипирование


Разработка дизайн-макетов с учетом

адаптивной верстки


Создание иллюстраций и инфографики


Анимация

Интернет-магазины


Корпоративные приложения


Сервисы


Новостные ресурсы

Консолидация данные из любых источников


Анализ информации с высокой скоростью 

в реальном времени


Визуализация данных всеми популярными 
диаграммами


Оперативное формирование отчетов разной 
сложности и структуры

Web & mobile design Разработка мобильных

приложений

BI-анализ и визуализация

бизнес-данных



Услуги
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Интернет-магазины, корпоративные сайты, 
лендинги


Промо сайты, сервисы или стартапы, 
информационные порталы


Проектирование


Дизайн


Программирование


Верстка

Разработка концепции


Организация съемок


Определение ЦА и настройка таргетинга


Запуск и анализ рекламной кампании

SEO продвижение сайта Yandex Google


SEO аудит


Внутренняя и внешняя оптимизация


Планомерное выведение сайта в топ 
поисковых систем


Ежемесячная отчетность



Web разработка Видеопродакшн 

и реклама на youtube

SEO



Технологии
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Цифры
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Лет на рынке digital агенств

Активных рекламных кампаний

Активных групп объявлений

Ежемесячный бюджет под нашим управлением

10+

200+

6500+

3.000.000+



Нам доверяют
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Для наших клиентов Colors Croup — своеобразный знак качества. Благодаря нашим услугам 

многие компании уже вышли на новый уровень и преуспевают. Не упустите шанс оказаться 

среди них!



Кейсы



Кейсы

Интернет-магазин Intermoda
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Веб-дизайн и разработка интернет-магазина


Seo аудит и продвижение сайта в ТОП (Яндекс 
и Google) Москва и другие крупные регионы


Разработка рекламных кампаний для 
наружной рекламы


Контекстная реклама Яндекс Директ (реклама 
на поиске, РСЯ, смарт-баннеры, медийно-
контекстные баннеры, баннеры на поиске)


Ретаргетинг в Яндекс Директ (Смарт-баннеры)


Ретаргетинг в VK (просмотренные товары, 
брошенная корзина)


Геореклама Яндекс (гиперлокальный 
таргетинг, Яндекс. Справочник)


Контекстная реклама GoogleAds (поисковая 
реклама)


И многое другое

Решения



Кейсы

Мобильное приложение интернет-магазина Intermoda
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Система маркетинговой персонификации для 
бутика, продающего товары премиум-
брендов в СНГ


Ценности, предоставляемые клиенту


Удобный каталог, персональные подборки 
товаров, гибкая бонусная система, 
уведомления о похожих товарах и 
поступлении нужных размеров и цветов, 
максимально подробные размерные сетки, 
распределенные по странам, 
производителям и исчерпывающий 
перечень атрибутов товара.


Ценности для владельца бутика


Возможность отправки персональных 
предложений, отображаемых в личном 
кабинете клиента, из которого в пару кликов 
может быть оформлен заказ. Рассылка push-
уведомлений по точно настраиваемым 
сегментам и подробная аналитика.

Решения



Кейсы

Рекламное видео для Intermoda
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Разработка концепции


Подбор модели


Съемка видеоклипа


Подбор музыки


Графика


Запуск медийной рекламы

Решения



Кейсы

Сеть магазинов бытовой техники Симона
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Seo аудит и продвижение сайта в ТОП


Контекстная реклама Яндекс Директ (реклама 
на поиске)


Ретаргетинг в Яндекс Директ (Смарт-баннеры)


Контекстная реклама GoogleAds (поисковая 
реклама)


Подключение и настройка Google Merchant


Торговая рекламная кампания в Google Ads 
(Гугл Покупки)


Составление списка рекомендаций 

по улучшению интернет-магазина


Внедрение Call Tracking


Аналитика каналов продаж 

Решения



Кейсы

Бренд косметики Dr. Sea
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Веб-дизайн и разработка интернет-магазина


Контекстная реклама Яндекс Директ (реклама 
на поиске, РСЯ)


Ретаргетинг в Яндекс Директ (смарт-баннеры)


Контекстная реклама GoogleAds (поисковая 
реклама)


Составление списка рекомендаций по 

улучшению интернет-магазина


Аналитика каналов продаж

Решения



Кейсы

Cеть клиник Александрия
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Разработка фирменного стиля


Контекстная реклама Яндекс Директ (реклама 
на поиске, РСЯ, Баннеры на поиске)


Ретаргетинг в Яндекс Директ (цели, сегменты, 
аудитории, геолокация)


Внедрение Call Tracking


Составление списка рекомендаций 

по улучшению сайта


Настройка веб-аналитики в Яндекс Метрике

Аналитика каналов продаж 

Решения



Кейсы

Логистическая компания RS Logistics
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Дизайн и разработка корпоративного сайта


Контекстная реклама Яндекс Директ (реклама 
на поиске, РСЯ)


Контекстная реклама GoogleAds (поисковая 
реклама)


Настройка веб-аналитики в Яндекс Метрике


Настройка веб-аналитики в Google Analytics

Технический аудит сайта


Уменьшение скорости загрузки страниц 

на desktop и mobile устройствах


Аналитика каналов продаж

Решения



Кейсы

Beautiful Trend
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Разработка интерактивного агрегатора бьюти 
сферы


Ценность, предоставляемая клиенту


Удобный каталог товаров и услуг для красоты, 
подстраивающийся под клиента


Ценность для владельца системы


Оптимизация маркетинговой стратегии и 
обогащение профилей клиентов, 
используемых консультантами для 
коммуникации в оффлайн после узнавания 
по биометрическому профилю посредством 
использования инструментов 
видеоаналитики

Решения



Кейсы

Visus-1
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Разработка приложения для клиентов 
многопрофильной клиники


Ценность, предоставляемая клиенту


Личный кабинет с понятными 
расшифровками медицинских обследований, 
напоминания о расписании приема 
прописанных препаратов, персональные 
предложения и удобные инструменты для 
организации мероприятий по заботе о себе.


Ценность для владельца системы


Мобильное приложение интегрировано со 
специализированным медицинским софтом 
для обмена данными и полноты 
используемой информации. База клиентов и 
информация о платежах и визитах 
используется для автоматизации 
взаиможейсвия с пациентами.

Решения
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