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Семинар: Увеличиваем отдачу от интернет-маркетинга и контекстной рекламы при помощи CRM и сквозной аналитики
Интернет-маркетинг

Даты проведения семинара:
12.11-13.11.2019

Москва

16 академических часов

Семинары и тренинги

Сертификат

Программа обучения
Блок 1. Эффективная контекстная реклама
Что важно знать о контекстной рекламе в первую очередь?
Разбираем частые ошибки: экономим рекламный бюджет и снижаем цену заявки
Нетривиальные способы увеличения потока клиентов с контекстной рекламы
Получаем конкурентное преимущество в интернете с помощью современных инструментов

Блок 2. Аналитика эффективности интернет-маркетинга
Основы веб-аналитики: что это и для чего нужно?
Работа с Яндекс.Метрикой
Работа в Google Analytics
Работа с сервисами колтрекинга (call tracking)
Что такое сквозная аналитика, и как начать считать все реальные цифры по рекламе?

Блок 3. Автоматизация отдела продаж
Что такое CRM-система?
Почему метод ведения клиентов «на коленке» больше не работает?
Обзор полулярных CRM-систем в России
Плюсы и минусы AmoCRM, "Битрикс24" и "Мегаплан", особенности базовой настройки каждой из систем
Связываем сайт, посадочные страницы, телефонию и социальные сети в единую систему обработки заявок
Автоматизируем работу по заявкам клиентов и избавляемся от рутины с помощью системы
Строим эффективную систему контроля за работой сотрудников
Почему внедрение CRM системы вызывает сопротивление и как с ним работать?
Какие подводные камни внедрения нужно учитывать, чтобы обеспечить регулярное исполнение этих процессов
Только факты: считаем и анализируем реальные результаты работы отдела продаж
Проверьте себя, все ли возможности CRM вы используете
Получите оценку качества внедрения CRM в вашей компании

Тарифы на участие
БЮДЖЕТ

15 950 руб.

Оптимальное решение для тех, кому нужно пройти обучение с ограниченным бюджетом

В стоимость входит:
Участие в курсе
Пакет участника (ручка, блокнот, рабочая тетрадь)
Презентация курса в электронном виде
Вкусные кофе-паузы
Именной сертификат
Удостоверение о повышении квалификации от 3х дней обучения

СТАНДАРТ

17 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому важен комфорт и максимум инструментов для работы

В стоимость входит:
все, что в «Бюджете», а также:
Обед
Расширенный пакет материалов к курсу (шаблоны документов, инструментарий, кейсы и др.)
Вызов курьера
Возможность обучения по гарантийному письму

При регистрации 2х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

