Про BeSAle digital agency
Маркетинговая площадка BeSale перешла на комплексное оказание услуг
в сфере Digital – разработка сайтов и порталов, SMM, настройка рекламы,
локальный маркетинг, настройка SEO и тд.

На основе личного опыта, используя професиональные навыки и знания,
специалисты агентства помогают оптимизировать бизнес-процессы для
компаний любого направления. 

А именно мы
запускаем для кого-то первую рекламную кампани
пишем четкие скрипты в отделы прода
проводим комплексную поддержку бизнес
и многое другое.


3

года опыта

60+

кол-во проектов

100

решено проблем

Наша цель помочь вашему бизнесу расти с помощью эффективного
и доступного цифрового маркетинга

пОЧЕМУ МЫ ПОНИМАЕМ КЛИЕНТА?
Мы понимаем как работает бизнес, потому что запускали свои проекты и инвестировали.

COSMOPAY

BESALE MARKETING

YT_OIL

разработали мибольное кассовое решение

разработали маркетинговую площадку

Инвестировали

Группа программистов начала разрабатывать
программное обеспечение связанное с
фискализацией. Данный проект получил
название "CosmoPay". На сегодняшний день,
проект находится в стадии доработки и попал в
номинацию, "Лучший Финтех стартап 2020 года.

В 2018 г. был создан стартап "BeSale основной
идеей которого было – комплексный перенос
офлайн бизнеса в интернет. Площадка в себе
содержит маркетплейс и доску объявлений. С
помощью маркетинговых инструментов, наша
команда пыталась минимизировать расходы и
увеличить качество переноса бизнеса.

Мастерская натуральной косметики ручной
работы. Производство живых -сыродавленных
масел и натуральной косметики на их основе.

Наша команда набралась опыта в продвижении
бизнеса и теперь мы самостоятельно
инвестируем в новый проект для его
продвижения.

Наши клиенты
которые доверили нам свой бизнес

Хотели Вам показать всех клиентов, но не хватит места на слайде. 

Но мы были бы рады видеть Вас в этом списке

услуги нашего агентства
Разработка сайтов

Поддержка

Продакт менеджмент

Одностраничный сайт
Корпоративный сайт
Интернет-магазин

Поддержка сайта
Доработка сайта
Редизайн сайта

Разработка стандартов
клиентского сервиса

Дизайн

Продвижение

Комплекс и аутсорсинг

Логотип
Корпоративный стиль (Брендбук)
Корпоративная полиграфия
Дизайн презентации

Контекстная реклама
Таргетированная реклама
Настройка и ведение СЕО
Локальный маркетинг

Автоматизация и структуризация
бизнес-процессов
Комплексный запуск бизнеса
Маркетингоавый аутсорс

СММ

Копирайтинг

Установка CRM

Проводим анализ бизнеса и на основе этого формируем индивидуальное решение

преимущества
Почему стоит выбрать нас

Всегда быстро ответим на Ваши вопросы, поддержим во всех проблемах
Вы сможете контроллировать все этапы разработки, ведь используем сервисы, где работаем
в реальном времени
Наша команда предоставляет комплексный подход и услуги, что позволяет получать хорошие
результаты и долго сотрудничать.
Проекты имеют популярные технологии разработки, что позволит в дальнейшем масштабировать сайт

Теперь предлагаем познакомиться Вам со специалистами, которые
предоставляют указанные услуги. Именно они будут вести Ваш проект, искать
решение задач и отвечать на Ваши вопросы!

Дмитрий

Евгений

Product Manager

Business Analytics

PPC

Full Stack Developer

Эдуард

Юлия

Анна

Full Stack Developer

Designer

SMM-специалист

Надежда
Sales Manager

USA

Александр
Full Stack Developer

кейсы
Предлагаем Вам на примере наших кейсов ознакомиться как мы работаем с разными
направлениями бизнеса, находим решения разных задач и подходим индивидуально к каждому
проекту. Приятного просмотра!

ЗАПУСТИЛИ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО В ХЕРСОНЕ
Архитектурное бюро “Archi Terra”

Совместное сотрудничество с проектом “Archi Terra” началось с построения
стратегии выхода на Украинский рынок с новым форматом услуги BIM. Компания только
начинала свою деятельность и нужнадалсь в систематизации бизнес-процессов.

ЗАДАЧИ
01

02

Разработать маркетинговую
стратегию развития новой компании

Разработать стильный и
оригинальный дизайн сайта

03

04

Разработать адаптивную версию сайта
для мобильных устройств и планшетов

Увеличить конверсию сайта,
привлечь новых клиентов

05

06

Настроить CRM систему для компании

Создание фирменного стиля, логотипа
и корпоративной презентации

Описание работ

Перед нашим агенством стояла задача разработать корпоративный сайт в
соответствии с техническим заданием, с продуманным UX/UI дизайном. Для

правильного позиционирования и продвижения сайта предусмотрена работа
маркетолога. Запрос на проработку фирменного стиля нового направления бизнеса.

Выполненные услуги
Разработка сайта
настройка CRM системы

Разработка фирменного стиля
контекстная реклама

Продакт-менеджмент
комплексная поддержка бизнеса

Результаты работ

Специалисти BeSale проанализировали рынок и бизнес, построитили систему
развития, определили точки роста. На основе данной информации разработали
индивидуальные digital-инструменты для компании. Специалисты агентства
произвели комплексную роботу над всеми запросами клиента.
Страницы сайта

Архитектурное бюро получили готовые инструменты для эффективоной работы
всех специалистов компании. Наши клиенты получили бесплатно 1 месяц
поддержки после размещения сайта на хостинге и настройку 5 рекламных
кампаний в Google Ads.

увеличение заказов с помощью одностраничного сайта
Prom Pol Pro
Строительная компания, которая стояла на пути открытия нового отдела по
предоставлению услуг промышленного пола для объектов разной сложности.
Обратились в наше агентство для развития бизнеса и разработки сайта. Специалисты
BeSale проанализировали рынок услуг, бизнес-процесы в компании и разработали
индивидуальные digital-инструменты для решения выявленных проблем.

ЗАДАЧИ
01
Разработать Landing Page под рекламу

03
Разработать адаптивную версию сайта
для мобильных устройств и планшетов

02
Стратегия продвижения сайта

04
Увеличить конверсию сайта,
привлечь новых клиентов

05
Разработать логотип компании
Описание работ
Перед нашим агенством стояла задача разработать одностраничный сайт, где можно

ознакомиться с перечнем услуг, которые представляет компания, а так же добавить портфолио
работ. Одним из важных пожеланий клиента - понятное отображение на сайте видов
промышленного пола. Компания повторно обратилась к нам по запросу настройки локального
маркетинга для продвижения услуг в интернет-пространстве

Выполненные услуги
Разработка одностраничного сайта
создание логотипа

контекстная реклама

локальный маркетинг

поддержка сайта
ведение контекстной рекламы

Результаты работ

Разработка логотипа компании и подбор фирменных цветов для оформления стиля компании

Нашей целью было разработать сайт для производителя промышленных полов.
Особое внимание было уделено удобному размещению информации на сайте.
Необходимо было ознакомить посетителей с возможностью использования данной
услуги в разных сферах, указать как можно больше преимуществ материалов, и при
этом сохранить красивый внешний вид сайта. В адаптивной версии мы сохранили
презентационный вид и информативность, поэтому она ничем не уступает
компьютерной версии. Разраотан логотип - индивидуальный знак компании. Так же
проведена работа для продвижения компании через сервисы Google ADS и google
my business
Основная страница сайта

Страница 404

увеличение заказов с помощью одностраничного сайта
Interior design studio KOMILFO
Студия интерьерного дизайна "KOMILFO" предоставляет своим клиентам услуги дизайна
интерьера для помещений любого типа. Кроме этого студия является официальным
представителем брендов премиальных товаров для ремонта и занимается их продажей.

ЗАДАЧИ
01
Создать корпоративный сайт-каталог

03
Создать понятный, простой дизайн
магазина с удобной навигацией

05
Продемонстрировать портфолио
студии

02
Продемонстрировать весь ассортимент
продукции

04
Возможность самостоятельного
администрирования сайта

06
Повысить узнаваемость бренда в городе
и области

Описание работ

Владелица студии дизайна интерьера обратилась к нам для создания сайта, где будут
представлены товары для интерьера, представителем которых она является. Как референс был
предложен сайт, франчайзером которого стала заказчик. Специалисты агентства максимально
погрузились в специфику ниши, проанализировали бренды, представленные на сайте. На
основе фирменного стиля студии создан индивидуальный дизайн сайта. Функционал сайта
спроектирован для удобного поиска информации на сайте.

Выполненные услуги
Разработка одностраничного сайта

контекстная реклама

поддержка сайта

Результаты работ

Создан функциональный сайт с возможностью продавать услуги дизайна и товары,
масштабироваться в полноценный интернет-магазин. Для разработанного ресурса
настроена контекстная реклама в Google ADS, на первой неделе рекламы получены
заказы, загрузившие работой студию на месяц.

Собственница использует настроенную рекламную кампанию только для продажи
товаров и отказывает заказчикам, перешедшим на сайт за услугами дизайна.
Основная страница сайта

Над проектом работали

Дизайнер

Разработчик

Контекстолог

Запустили новый бренд и автоматизировали работу специалистов
Тут-Уют
"Тут-Уют" - сервис для людей, которым быстро и качественно нужно решить проблемы в
доме, провести ремонт или строительство каркасного дома. Сейчас компания активно
работает над развитием своего бизнеса и автоматизацией процессов.

ЗАДАЧИ
01

02

Создать корпоративный сайт-каталог

Создать способы связи клиента с
компанией непосредственно с сайта

03

04

Настроить интеграцию сайта с СRM

05

Разработка логотипа

06

Отслеживание мастеров через

Создать панель управления заказами

геопозицию

для менеджеров

07

08

Возможностью самостоятельного

Продвижение в соц.сетях

администрирования сайта

Выполненные услуги

Разработка корпоративного сайта

контекстная реклама

таргетированная реклама

разработка логотипа

поддержка сайта

настройка CRM

нейминг

Описание работ

Результаты работ

Изначально компания обратилась к нам с целью разработки корпоративного сайта с
шаблонным решение. Но после проведения анализа бизнеса и выявления потребностей
клиента, а так же его намерений по развитию компании, мы предложили проведение
комплексных работ для достижения заданных целей. Важной функцией на сайте является
возможность размещения вакансий для компании.

Для сервиса «Тут-Уют» был разработан корпоративный сайт с описанием всех
основных услуг и полного перечня цен с индивидуальным дизайном, опираясь на
психологию целевой аудитории сайта. Создан логотип, олицетворяющий настроение
компании. Для разработанного ресурса настроена контекстная реклама Google ADS,
а так же таргетированная реклама в Facebook, Instagram. Проведена настройка и
интеграция CRM системы с подключенным модулем для отслеживания специалистов
на заказе. Проведено обучение для владельца и менеджеров по использованию СРМ
системой и администрированию сайта.

Основная страница сайта

Комплексное продвижение интернет-магазина
Mani Curist
Интернет магазин "Mani Curist" предоставляет широкий выбор материалов и техники для
маникюра и депиляции. Магазин работает как с розничными, так и оптовыми
покупателями, предлагает выгодные условия покупки и сотрудничества.

ЗАДАЧИ
01

02

Разработать стильный и оригинальный
дизайн сайта

03

Создать понятный, простой интернет
магазин с удобной навигацией

04

Разработать удобную площадку для заказа

05

Разработат ь логотип

06

Продемонстрировать весь ассортимент
продукции

Увеличить конверсию сайта, привлечь
новых клиентов

Над проектом работали

Дизайнер

Выполненные услуги

Разработчики

Контекстолог

Разработка интернет-магазина

контекстная реклама

разработка логотипа

Описание работ

Результаты работ

Клиент обратился с запросом ориентировать на розничную торговлю свой бизнес по продаже
материалов для маникюрного сервиса, а также разработать уникальный и запоминающийся
логотип. Мы провели исследования ниши, бизнеса клиента, учли все пожелания и
представленные референсы. После чего создали удобный сайт с простой фильтрацией товаров
с возможностью легкого редактирования и добавления новых товаров в каталог без сторонней
помощи.

Разработан сайт, где покупатели смогут ознакомиться со всеми товарами в наличии,
задать вопросы консультантам и купить товар. Так же разработана возможность
продвижения блока на сайте. Таким образом сайт стал не просто интернетмагазином, а целой платформой где посетители смогут ознакомиться с полезной
информацией и новостями в мире маникюра.

Основная страница сайта

инвестируем в новые проекты
Интернет-магазин органической косметики
украинского производителя YT_OIL
Производитель органической косметики обратился к нам с задачей создать нишевый
интернет-магазин для крафтовой органической косметики с целью
популяризировать собственный бренд и увеличить продажи.

Над проектом
работали

Дизайнер

Разработчики

Контекстолог

Выполненные
услуги

Разработка интернет-магазина

таргетированная реклама

контекстная реклама

ведение соц.сетей

разработка стиля

продакт-менеджмент

Описание работ

Результаты работ

кампании в сети с целью дальнейшей раскрутки. 


Разработан стильный логотип 

Разработан многостраничный сайт с продающей структурой

За 3 месяца работы сайт стал полноценным каналом продаж, генерирующим больше 10 продаж

На сегодня сайт окупил свое создание, продолжает продавать и приводить нам заказы на

ежедневно.

Нам настолько понравилась продукция – органическая косметика, что мы договорились о
партнерстве с производителем, за свой счет создали сайт и финансируем рекламные

создание сайтов.

запуск интернет-магазина на европейском рынке
Generico Shop
Интернет-аптека, которая специализируется на продаже дженериков в странах Европы,
таких как Испания, Италия и Франция. Сервис занимается продажей сертифицированной
продукцией с доказанной эффективностью.

ЗАДАЧИ
01

02

Разработать удобную площадку для
заказа

03

04

Создать понятный, простой интернет
магазин с удобной навигацией

05
Разработать логотип

Продемонстрировать весь
ассортимент продукции

Создание мультиязычных версий сайта
для рынка Испании, Италии, Франции

06
Запустить работу магазина в странах
Европы

Над проектом работали

Дизайнер

Выполненные услуги

команда программистов

Разработка интернет-магазина

разработка логотипа

поддрежка сайта

Описание работ

Результаты работ

Разработка собственной платформы для продажи товаров в странах Европы - является новым
этапом работы магазина. Именно для настройки бизнес процессов под эту задачу клиенты
обратились к нам с задачей разработать интернет-магазин с функционалом сайта-партнера.

Нашими специалистами была реализована платформа для продажи товаров в каждой
стране, настроены сервисы для автоматизации работы и отслеживания работы
магазина (заявок, продаж и отправок товара).

Основная страница сайта

контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом
Консультация по телефонам

Адрес агентства

Свяжитесь с нами!

+38 (066) 760-71-99
+38 (067) 398-66-86

ул. Маршала Говорова, 11г, Одесса,
Одесская область, Украина, 65014

Почта для коммуникации с клиентами
marketing@besale.com.ua
Почта для жалоб
complaint@besale.com.ua

Подпишитесь на нас в соц.сетях
BeSale

besaledigital Agency

@besaledigital

@besaledigital

@besaledigital

@besaledigital

Почта для партнерства
partners@besale.com.ua

