
Добро пожаловать
в пекло.



Маркетинг и продажи – 
самая «горячая» часть бизнеса .

При этом большинство маркетологов 
«мерзнут» на своем рабочем месте.



А значит, 
замораживаются 
ваши активы, 
планы, жизнь .

Почти 30% бизнесменов 
видят наибольшую угрозу 
для своего бизнеса 
именно в решениях 
некомпетентного маркетолога.*

**По данным всероссийского опроса предпринимателей, проведенного
Содружеством организаций по развитию бизнеса в России (СОМАР) 
совместно с Гильдией Маркетологов.

Кто представляет наибольшую угрозу
вашему бизнесу?
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Добавим
огонька?



HOTLAB
Подогреем ваши продажи



Мы – маркетинговое performance-агентство полного цикла. 
И мы любим, когда погорячее. 

Поэтому нас выбирают компании, которые 
играют на рынках с высокой конкуренцией.
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медицина
образование

туризм
рестораны и кафе
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Услуги.

Рассылки email, смс
и мессенджеры

MY Target

Брендинг и 
ребрендинг

SMM

Интернет 
безопасность

SEO

Контекст

Создание сайтов

Площадки

Работа с 
репутацией SERM

Фото и видео

Работа со СМИ

РСЯ

3D визуализация

Печатная 
продукция



Горячий топ 
самых заказываемых услуг HOTLAB.

1. SMM-продвижение: 
корпоративный и личный 
бренд. 
Кто сейчас самые богатые 
и знаменитые? 
Инстаграм-блогеры! Где 
товар можно распродать 
за минуты? В Инстаграме!
Нужны еще доводы, чтобы, 
наконец, передать свои 
соцсети в руки 
профессионалов?

2. Разработка сайтов.
Нас выбирают по очень 
простому принципу – наши 
сайты продают. Возможно, 
есть в мире компании, 
которым сайт не нужен. Но 
мы такие не встречали. 

3. Контекстная реклама.
Хотите словно джин 
вылетать из лампы, как 
только клиент захочет 
что-то из того, что вы 
продаете? Контекстная 
реклама как раз об этом. 
Пользователь только 
спросил у Яндекса или Гугла 
про ваш товар, а вы тут 
как тут. 

4. SEO-оптимизация и 
продвижение.
Быть первыми в поисковых 
выдачах. Процесс 
небыстрый, но с нами 
точно результативный. Не 
обещаем скороспелых 
побед с помощью черных 
методов. Работаем на 
перспективу – чистая 
репутация вашего сайта 
вам еще пригодится.



Застройщикам
Опыт работы с недвижимостью – 6 лет. 
Авторские методы продвижения объектов недвижимости.
Сделаем х2 заявок в первый месяц работы.

Агентствам недвижимости
Стабильно выдаём в нише от 2 000 целевых лидов/месяц.
Упаковываем, выводим на рынок, доводим до продаж. 
С нуля. За 1 месяц.

Бизнесу
Найдем, куда сливается до 50% вашего рекламного бюджета.
А может быть, и все 100%.
Внедрим в вашу рекламу новейшие инструменты.
Повысим эффективность бюджета.

Наши огненные 
предложения.



С друзьями
сквозь
огонь.



Продажи застыли
на низких показателях?

Мы подогреем ваши продажи!

info@hotlab.ruМосква, Пресненская набережная, дом 12, 
ММДЦ Москва-Сити, Башня Федерация 8 495 235 44 55 hotlab.ru


