Делаем маркетинг
доступным!

1cmarketing.com

1С: Маркетинг. Лидогенерация:
1. Платформа для автоматизации маркетинга и поиска клиентов на
всех основных интернет-каналах.
2. Готовые решения для продвижения в сервисах Яндекс, Google,
myTarget и социальных сетях.
3. Учебный курс по интернет-маркетингу для пользователей
приложения (плюс персональный преподаватель в тарифе ПРОФ).
4. Интеграция с решениями 1С, amoCRM, порталом госзакупок и пр.
5. Дополнительные сервисы, включая выделенного менеджера,
консультации по настройке рекламных кампаний, веб-витрина
mag1c и т.д. (для пользователей тарифа ПРОФ).

ПЛАТФОРМА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГОМ
Онлайн-сервис для автоматизации работы с интернет-рекламой, предоставляющий
наиболее полный комплекс возможностей по созданию и управлению рекламными
кампаниями, а также расширенную аналитику.
Стоимость
ТАРИФ

ДОСТУПНО
1
МЕСЯЦ

3
МЕСЯЦА

6
МЕСЯЦЕВ

12
МЕСЯЦЕВ

СТАНДАРТ

Все возможности и все
каналы, в т.ч. Автозвонок,
zakupki.gov.ru, Telegram и др.

4500

9000

15000

27000

Продвижение
в социальных
сетях

myTarget (включая
ВКонтакте, Мой мир,
Одноклассники и др.),
Instagram, Facebook

3600

6900

11200

21600

Контекстная
реклама

Яндекс.Директ,
Яндекс.Маркет,
Google Реклама

2900

5700

9600

17400

ПРОФ

Весь инструментарий
1С:Маркетинг +
Дополнительные
возможности

29000

54000

Тел: +7 (984) 333-06-93, +7 (969) 999-64-52
e-mail: marketing@axioma-soft.ru
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РАСШИРЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БОЛЬШЕ!
1С:Маркетинг ПРОФ – тариф, расширяющий
пользователей 1С:Маркетинг. Лидогенерация.

возможности

Тариф предназначен:
• для тех, кто ранее не работал с 1С,
• не имеет возможности проходить курс обучения,
• не хочет самостоятельно вникать в детали,
• кто хочет использовать ВСЕ возможности программы,
• кто предпочитает VIP-обслуживание.

Консультации специалистов
Персональный менеджер/консультант

ВАШ ВЫБОР

СТАНДАРТ

ПРОФ

15 мин/мес

2 час/мес

—

Телеграм-чат "Новости и обсуждение"
Рассылка «Новинки и лайфхаки"
Линия консультаций

Почта и
телефон

Все каналы

Регулярные вебинары по продукту
Персональная демонстрация ПП (новых
инструментов, возможностей)

—

Курс обучения (на весь период тарифа)

Видео

Закрытый чат специалистов

—

mag1C (веб-витрина на 250 заказов)

—

Подарки (для пользователей от 12 мес.)

Виртуальный

Мастер-класс по настройке РК

—

Приложение Коннект (для мгновенной
связи с выделенным консультантом)

—

Стоимость (в год)
Тел: +7 (984) 333-06-93, +7 (969) 999-64-52
e-mail: marketing@axioma-soft.ru

27 000

Видео + коуч

Виртуальный +
материальный

54 000

