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Рекламное агентство Lores AdWeb комплексно работает 

на интернет-рынке, занимаясь как созданием сайтов и 

наполнением их контентом, так и дальнейшим их 

продвижением и привлечением пользователей с помощью 

контекстной рекламы и поисковой оптимизации. 

Студия рекламы SMOpro – первая компания, 

работающая с блогами и социальными сетями в 

России. 

Помимо коммерческой деятельности студия 

постоянно обновляет образовательные материалы на 

своем сайте и развивает Web 2.0 в России.

Системный интегратор Lores IT занимается 

технической и программной поддержкой крупных 

компаний и физических лиц.



Мы предлагаем комплексное продвижение в сети 

Интернет, а не разрозненный ряд услуг.

В комплексное продвижение мы включаем аудит и 

консультирование в области проведения рекламной 

кампании, полный спектр услуг по работе в социальных 

медиа (социальные сети, блоги, форумы), создание и 

посев вирусного контента, нейтрализацию негативной 

информации о компании и так далее.

Также мы предлагаем свои услуги в области 

поисковой оптимизации, ведении контекстной рекламы 

на площадках, предоставляемых Яндекс, Rambler, Google 

и Mail.ru.

Мы напрямую заинтересованы в эффективности Вашей 

рекламной кампании и не допускаем формального 

подхода к выполнению наших обязанностей. 

Наши менеджеры всегда готовы выйти с Вами на связь 

и предоставить всю необходимую информацию по 

первому запросу.



Поисковая оптимизация 

(SEO) — повышение позиций 

сайта по ключевым запросам в 

поисковых системах.

Поисковый запрос

Подбор 
запросов

Оптимизация 
структуры 
сайта

Повышение 
репутации 
сайта с 
помощью 
платных 
ссылок



Два самых важных фактора в поисковой 

оптимизации (SEO) — улучшение структуры сайта и 

покупка ссылок на ресурс для повышения репутации 

сайта в поисковых системах.

Маркетинговый 
аудит

Аудит служб 
заказчика 

Работа с 
сайтом

Запуск 
поисковой 

оптимизации

Оценка 
эффекта

Предложения 
по увеличению 
эффективности

Мы берем на себя ответственность за:

Оптимизацию страниц и структуры сайта;

Покупку дополнительной рекламы (ссылки на 
сторонних сайтах);

Аудит юзабилити сайта, выдачу рекомендаций;

Корректировка и создание текстов;

Мониторинг поисковых систем;

Мониторинг статистики посещаемости сайта.



Широкий круг 
пользователей

• Рекламу прочитают 
заинтересовавшиеся всех возрастов 
и достатков.

Большие аналитические 
возможности

• Предоставление статистики по 
каждому запросу  и объявлению на 
любую дату;

• Прозрачная стоимость привлечения 
одного клиента.

Масштаб и точность

• Таргетирование по стране и городу;

• Показ рекламы в зависимости от 
запросов пользователей;

• Централизованное online-управление 
рекламными кампаниями в режиме

Скорость реакции

• Запуск и отключение любого 
рекламного объявления в течение 
15 минут;

• Обновление статистических данных 
каждые пять минут.

Оптимальные расходы
• Договор подписывается без фиксированного рекламного бюджета;

• Оплата только за фактически приобретенные клики потенциальных клиентов;

• Бюджет устанавливается заказчиком по каждому ключевому запросу в зависимости от 
коммерческих интересов и текущей ситуации на рынке;

• Полный контроль за рекламным бюджетом — рекламная кампания останавливается 
автоматически при достижении установленного порога бюджета, возможна установка дневного 
бюджета в зависимости от целей и задач каждой рекламной кампании;

• Низкая стоимость привлеченного клиента по сравнению с другими каналами продаж.



Vkontakte.ru:

Ежедневная аудитория –
более 17 млн. человек;

Более 2 млрд. страниц 
открывается ежедневно.

Предложение SMOpro:

Привлечение участников;

Создание приложений;

Продвижение в 

тематических группах;

Контекстная реклама.



Odnoklassniki.ru:

45 млн. 

зарегистрированных 

пользователей;

10 млн. посетителей в 

день.

Предложение SMOpro:

Создание и развитие 

группы;

Привлечение участников;

Продвижение в 

тематических сообществах;

Баннерная реклама.



Facebook.com:

Более 400 млн. 

пользователей;

Около 200 млн. посетителей 

ежедневно;

Более 70 языков общения.

Предложение SMOpro:

Привлечение участников;

Создание приложений;

Продвижение в 

тематических группах;

Контекстная реклама.



Предложение SMOpro:

Размещение публикаций у наиболее популярных 

блоггеров, в базе более 2 000 блогов;

Продвижение в Топ-10 популярных записей рунета;

Упоминание блога в сообществах, в базе более 1 000 

сообществ.



Предложение SMOpro:

Создание темы о клиенте на форуме;

Упоминание клиента на форуме.

В нашей базе более 2000 форумов.



Суть вирусного маркетинга:

Продвижение продукта неявно для потребителя –

раскрутка на youtube.com, блог-площадках и так далее.

Предложение SMOpro:

Создание и посев вирусного контента;

Продвижение видео на youtube.



Предложение SMOpro:

Нейтрализация негатива о компании;

Разработка стратегии и концепции развития;

Проведение конкурсов на сайте заказчика, в интернет-

сообществах и блогах;

Решение любой проблемы в социальных медиа.



Lores IT применяет 

только «белые» механизмы 

оптимизации, что 

исключает вероятность 

блокирования вашего 

сайта поисковой системой.

Нами проведено более 

200 рекламных кампаний в 

интернете.

Lores IT — официальные партнеры 

Яндекса и Google AdWords, а также 

аккредитованное агентство Begun. 

Lores IT — разработчик программы 

для автоматического слежения за 

ставками и управлением расходами в 

интернет-рекламе. Лицензии на 

использование нашей программы 

приобретены крупнейшими 

рекламными агентствами.

Компания SMOpro – первая в России 

вышла на рынок социальных медиа..





www.loresgroup.ru

Адрес:

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, 2.

115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4

115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9

Телефон:

Борисов Алексей: +7 (926) 567 00 46

Офис:   +7 (495) 620-35-95, +7 (495) 774-08-34

E-mail:

borisov@loresit.ru;

fromweb@loresit.ru

http://www.loresit.ru/
mailto:borisov@loresit.ru
mailto:fromweb@loresit.ru

