
Комплексное продвижение 
клиник, врачей и брендов



«Startsmile Agency успешно работает в области 

медицины с 2 010 года. За это время мы получили 

бесценный опыт и накопили знания. В портфолио 

агентства вывод международных брендов на 

российский рынок «под ключ», а также открытие 

частных стоматологий и их продвижение с нуля».

Мы знаем как сделать клинику прибыльной, врача 

успешным, а бренд — востребованным!



Почему с нами стоит работать

8 лет опыта работы в стоматологии

Успешные кейсы по продвижению клиник

Понимание специфики медицинской отрасли

Штат узкоспециализированных 

специалистов

Знание аудитории



Направления работы

Разработка маркетинговых стратегий

Создание фирменного стиля

Дизайн брошюр, буклетов, листовок

Разработка корпоративных сайтов,  

информационных порталов и лендингов

SEO-продвижение

Социальные сети

Создание текстового и видео 

контента

PR-поддержка

Контекстная реклама Организация мероприятий

Образовательные программы для 

сотрудников и руководителей клиник



SEO-продвижение
• Выведем сайт в ТОП 10 Яндекс и/или Google по целевым запросам



SEO-продвижение

Критерий эффективности SEO-

продвижения — нахождение более 

50% продвигаемых запросов 

в ТОП10 поисковых систем 

Яндекс и/или Google.



SEO-продвижение

• Подбор поисковых запросов 

• Техническая оптимизация сайта

• Формирование ТЗ на копирайтинг

• Формирование ТЗ на доработку сайта по 

необходимости

• Проверка и оптимизация текстов

• Оптимизация страниц сайта

• Внутренняя перелинковка

• Подключение систем аналитики

Подготовительные работы: Будем делать каждый месяц:

• Выявлять и устранять технические 

ошибки

• Отслеживать позиции сайта

• Вносить правки по оптимизации

• Анализировать поведение 

пользователей

• Наращивать ссылочную массу

• Готовить ежемесячный отчет с 

аналитикой и рекомендациями



WEB-разработка
• Лендинги, корпоративные сайты, 

информационные порталы



Сайт для клиники или бренда

Уникальный дизайн в соответствии 

с актуальными требованиями 

и стандартами digital-маркетинга

В течение 1 года после запуска действует 

гарантийное техническое обслуживание



Что будем делать:

• продумаем индивидуальную структуру

• создадим дизайн-макеты в 3 версиях под разрешения: 

• 320 x 568, 1024x768, 1440x900

• сверстаем

• спрограммируем

• напишем тексты (до 50 000 знаков с пробелами)

• подберем графику и фото

• наполним сайт контентом

• проведем первичную SEO-оптимизацию

Сайт для клиники или бренда



Лендинг под 
контекстную рекламу

Индивидуальный проект с адаптацией 

под мобильные устройства

В создании принимают участие маркетологи, 

журналисты и директологи



• продумаем индивидуальную структуру

• создадим дизайн-макет в 3 вариантах под разрешения:

320 x 568, 1024x768, 1440x900

• сверстаем

• спрограммируем

• напишем тексты (до 10 000 знаков с пробелами)

• подберем графику и фото

• разместим тексты и иллюстрации

Лендинг под контекстную 
рекламу

Что будем делать:
В течение 1 года 

после запуска 

действует 

гарантийное 

техническое 

обслуживание

В течение 

1 года после 

запуска действует 

гарантийное 

техническое 

обслуживание



Разработка или рестайлинг
фирменного стиля

Идеология бренда в каждой 

детали 

Уникальный дизайн 

визиток, бланков, 

пакетов, формы 

сотрудников, зоны 

рецепции и др.



Что будем делать:

• Создадим или доработаем логотип

• Подберем или обновим шрифт и 

найдем цветовые решения

• Разработаем дизайн визитной карточки 

в 2 вариантах: корпоративной и личной

• Создадим дизайн фирменного бланка

Разработка или рестайлинг
фирменного стиля

• Придумаем дизайн пакета, папки для 

документов и почтового конверта

• Пропишем рекомендации по выбору 

бумажных материалов для печати

• Отразим все созданные элементы 

и расскажем, как их использовать 

в брендбуке



Создание контента
• Статьи, видео, фото, иллюстрации



Написание статей

Накопленные знания в области 

стоматологии и понимание запросов 

пациентов помогают нам создавать 

уникальные и интересные 

тексты.

Над каждым текстом 

работают журналист, 

редактор, корректор



Создание контента. Текст

• напишем статью с учетом ключевых запросов

• подберем фото, иллюстрации, видео

• создадим графику (не входит в стоимость)

• текст проверит редактор

• корректор выявит и устранит ошибки

Что будем делать:



Видеоролики

Придумаем концепт, отснимем 

и смонтируем видео в различных 

форматах: презентация клиники, 

интервью с врачом, 

информационный или 

рекламный ролик

В создании принимают 

участие редактор, оператор, 

монтажер, дизайнер



Создание контента. 
Видео

• напишем сценарий

• пригласим стилиста и визажиста 

(не входит в стоимость)

• проведем съемку

• смонтируем

• оформим в вашем фирменном стиле

Что будем делать:



Контекстная реклама

• Создание, отладка и контроль рекламных кампаний 

в Яндекс.Директ и Google.AdWords

•



Контекстная реклама

Настройка и ведение 

кампаний по контекстной 

рекламе с учетом 

специфики и нюансов 

продвижения 

медицинских услуг 

и продуктов.

Если реклама — это двигатель торговли, 

то контекстная реклама — это реактивный 

двигатель!



Контекстная реклама

• Подбор поисковых запросов 

• Создание объявлений

• Формирование ТЗ на доработку 

сайта по необходимости

Подготовительные работы: Ежемесячные работы:

• Отслеживание эффективности рекламной 

компании

• Коррекция объявлений по необходимости

• Коррекция запросов по необходимости

• Формирование ТЗ на доработку сайта по 

необходимости

• Рекомендации по повышению поведенческих 

факторов – время нахождения на сайте, 

количество просмотренных страниц

• Предоставление ежемесячной отчетности 



SMM-продвижение
• Создание, отладка и контроль рекламных кампаний 

в Яндекс.Директ и Google.AdWords



Разработка SMM стратегии

Как найти пациентов в социальных 

сетях, с чего начать продвижение, 

о чем рассказывать и каким образом 

заинтересовать аудиторию. 

Стратегия продвижения ответит на 

все вопросы и задаст вектор 

движения к успеху.

Корабль, выходящий в море 

должен иметь курс и цель



Что будем делать:

• выберем эффективные социальные площадки

• разработаем контент-план и правила 

администрирования

• продумаем дизайн сообщества 

• (аватарки, обложки, меню и т.д.)

• создадим шаблоны публикаций 

G+

Разработка SMM стратегии



Ведение SMM площадок

Регулярное размещение публикаций, настройка 

и контроль рекламных кампаний, коммуникации 

с пользователями и многое другое.

G+

В процессе ведения соцсетей участвуют 

SMM-менеджер, таргетолог, редактор, дизайнер



• создавать контент

• размещать посты

• модерировать

• общаться с пользователями

• запускать, контролировать 

и редактировать рекламную 

кампанию

• составлять ежеквартальный 

отчет

Что будем делать:

Ведение SMM площадок



PR-поддержка
• Взаимодействие с представителями СМИ, крауд-маркетинг, 

организация и PR-сопровождение мероприятий



PR-поддержка

Регулярные публикации в СМИ 

придадут масштаб, повысят 

узнаваемость и решат задачу 

популяризации бренда.



Что будем делать:

• создадим необходимые 

PR-материалы

• подберем издания

• наладим связь с журналистами

• придумаем информационные поводы

• проведем информационные рассылки

• возьмем на себя коммуникации 

с прессой

• подготовим ежемесячный отчет

PR-поддержка



Крауд-маркетинг

Отслеживание, контроль и влияние 

на общественное мнение 

посредством отзывов в 

пространстве сети Интернет.

Репутация — самая хрупкая 

вещь на свете!



Организация 
мероприятий

Презентации, пресс-конференции, празднование 

важных событий станут прекрасным поводом 

для личной встречи с представителями СМИ, 

дилерами, партнерами и коллегами. 

Знакомства — ценный ресурс для 

любого бизнеса. 

Наслаждайтесь общением — все 

остальное сделают профессионалы!



Организация мероприятий

• придумаем новостной повод

• разработаем концепцию мероприятия

• составим список гостей

• создадим и разошлем приглашения

• решим организационные вопросы

• организуем PR-поддержку до и после 

мероприятия

Что будем делать:



Стоимость услуг
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Мы готовы начать 
работу прямо сейчас!

Адрес: Москва, Большой Савинский пер.,12с12

adv@startsmile.ru

+ 7 (495) 150-02-33

https://www.startsmile.ru/
mailto:adv@startsmile.ru

