
Формула успешных решений

Аудит и аналитика
Исследуем тенденции, проводим аудит решении конкурентов,

продумываем варианты достижения цели и на основе
этого предлагаем эффективную модель.

Все проекты Amarox приводит к общему показателю – разработка успешного коммерческого решения,
умноженного на тщательно продуманную маркетинговую стратегию.

Прототипирование
Формируем единую структуру сайта и оцениваем удобство навигации.
Просчитываем эффективность положения каждого раздела.
Корректируем текстовое наполнение и дизайн отдельных блоков.

Интеграция и программирование
Интегрируем все функции и программные решения,
создавая итоговую действующую модель. Используем
методы для повышения уровня конверсии:
аналитические сервисы, А/В тестирование и т. д.

Тестирование и сдача
Тестируем готовый продукт собственной службой качества. Детально анализируем

разработанный продукт и сдаем проект клиенту.

Дизайн для пользователя
Внимательно изучаем предпочтения целевой аудитории

и тенденции в дизайне. Разрабатываем сбалансированные
визуальные решения, легко воспринимаемые
пользователями и отражающие суть компании.
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Стратегические решения в e-commerce для
B2B и B2C, монетизация проектов и
расширение зоны влияния

amarox

Экспертиза
Amarox проводит уникальную экспертизу интернет-торговли,
разрабатывает сайты и наполняет их инструментами для динамичного
развития бизнеса клиентов. Аудит и аналитика – основа всех проектов.

Маркетинговые инструменты, которые разрабатывает Amarox,
эффективны для самых разных сфер деятельности. В В2В Amarox
объединяет несколько стратегических комплексов в единый механизм
и доводит процессы до полной автоматизации. В В2С Amarox вводит
системы, позволяющие управлять бизнесом быстро и просто.

Миссия: Amarox разрабатывает эффективные маркетинговые инструменты,
внедряет технологии, способствующие развитию бизнеса.

Ключевые решения
История Amarox – это люди и проекты. Amarox создан в 2008 году
и с первых проектов был настроен на оптимизацию
и продуктивность разработанных решений.

С 2008 по 2012 год – период становления компании, создание четкой
матричной структуры с разделением экспертизы и ответственности.
Аудит, аналитика, маркетинговые исследования становятся ключевым
элементом в поиске решений к поставленным задачам и стимулом для
перехода к собственным программным продуктам.

С 2012 года до сегодняшнего дня Amarox наращивает обороты за счет
увеличения объема услуг и своей доли на рынке e-commerce. Тонко чувствуя
все новинки и тенденции рынка, компания активно ведет деятельность
в области мобильных приложений. Особое внимание уделяет инструментам
для повышения конверсии сайтов и развитию маркетинговых концепций.

Ключевая экспертиза e-commerce

Case Study (путеводитель по проектам)

E-commerce (электронная коммерция) – это наиболее востребованный инструмент для обеспечения широкого присутствия на рынке.
E-commerce – один из инструментов масштабирования бизнеса и привлечения максимально возможного количества клиентов.

Знакомьтесь с результатами работы Amarox* в online-пространстве.

70 % собственных ресурсов Amarox
сосредоточенность на реализации проектов e-commerce.

Важные результаты
Cформировано ключевое направление – AX – e-commerce.

Разработаны ключевые инструменты для монетизации проектов.

Создана команда с богатым опытом в маркетинге и e-commerce.

Разработан ряд мобильных приложений.

Разработаны мобильные игры.

Разработаны решения нестандартной конфигурации
для 1С-Предприятие, полностью интегрированные под управление Bitrix.

Ежегодный рост компании – коэффициент 1,4.

AX-expertise (AX - exp)
Аудит и консалтинг действующих моделей.
Повышаем уровень конверсии сайтов и
рекламных кампаний. Применяем
комплексный подход.

AAX-mobile (X-mob)
Разработка и продвижение
приложений для любой
операционной системы:
Android, Windows, IOS.

AX-strategy and promotion (AX strat)
Применяем современные маркетинговые
инструменты для роста продаж. Все
рекламные возможности – от концепции
кампании до составления отчетов.

*Amarox строго придерживается NDA, поэтому часть работ не представлена.
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Генеральный директор

Антон Платонов 

Лучший дизайн

Лучший проект

Лучшая разработка e-commerce

Лучший бизнес-сайт

Креативный директор

Юлия Лучезарова

Дизайнер

Станислав Хромушин

SEO специалист

Анатолий Прокопьев

Маркетолог

Сергей Павлович

Будем рады работать с Вами!

Все для клиента

Аудит и анализ

Обеспечиваем 
масштабное
исследование исследование 
конкурентной среды. 
Выявляем потребности 
целевой аудитории. 
Проводим аудит 
действующего 
функционала сайта.

Стратегия и концепт

Разрабатываем две 
линии стратегии для 
бренда: повышение 
уровня узнаваемости и 
продаж. Предлагаем 
только 
концептуальные 
решения с учерешения с учетом 
целевой аудитории, ее 
потребностей и 
рыночных тенденций.

Прототипирование

Награды Участие в рейтингах

На основе 
анализа и 
поставленных 
задач 
создаем 
прототип 
сайта.
Тестируем Тестируем 
легкость 
навигации, 
тексты, 
функционал и 
зоны захвата.

Понятный дизайн

Создаем 
запоминающийся 
дизайн: расставляем 
акценты на удобную 
навигацию и 
грамотное 
распределение
графической графической 
информации. 
Обеспечиваем 
надежную 
коммуникацию 
между брендом и 
целевой
ааудиторией.

Технологии

Создаем 
корпоративные 
сайты любой 
сложности на 
платформе Bitrix. 
Разрабатываем 
дополнительные 
модмодули для 
повышения 
конверсии под 
каждого клиента. 
Совершенствуем 
технологии и 
методы на 
основе основе 
собственной 
экспертизы.

Продвижение
и планирование

Разрабатываем 
маркетинговые стратегии 
продвижения бренда в 
онлайн - пространстве. 
Используем все каналы
повышения уровня повышения уровня 
узнаваемости бренда. 
Активно работаем с PR, 
SMM, рекламными 
инструментами. 
Планируем активности с 
периодом от квартала до 
года, ежемесячно года, ежемесячно 
просчитываем
эффективность и 
корректируем планы в 
зависимости от 
потребности целевой 
аудитории.

AX-integration (AX-integ)
Объединяем и интегрируем все
информационные потоки и базы
данных в единую систему,
автоматизируем процессы
обмена данным между 1C,
CRM, Bitrix и т. д.

AX – e-commerce (AX - e-com)
Систематизация продаж товаров и услуг
через интернет для B2B и В2С. Внедряем
уникальные продукты – от идеи до
получения прибыли.

Оптимизируем интернет-решения для
уже действующего бизнеса в ответ на
появление новых появление новых тенденций и требований
к продукту / целевой аудитории. Работаем
во всех пяти форматах е-commerce: B2B,
B2C, B2A, C2A, C2C.

Для интернет-магазинов применяем
собственные программные решения. На
основе анализа работы интернет-ресурса
встраиваем дополнивстраиваем дополнительные модули для
повышения конверсии.

г. Москва, Бизнес центр Москва-CITY 60 этаж

8 (499) 322 86 81
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marketing@amarox.ru company@amarox.ru

Elbrusoid информационный портал

Крещение интернет-магазин Tecnocooung интернет-магазин Oros Medical интернет-магазин

Киномир сайт сети кинотеатров Yamaha интернет-магазин, дилер


