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Идея агентства

1 февраля 2021 года мы запустили проект Plastelo, а уже через несколько месяцев 
работы бизнес вышел на окупаемость. За 2 года каталог расширился до более чем 
10 тысяч товаров, благодаря поиску новых партнеров и заключению дилерских 
договоров. Plastelo смог заявить о себе и занять нишу, несмотря на наличие 
устоявшихся конкурентов.

Была проведена глубокая внутренняя и внешняя оптимизация, добавлены тысячи 
карточек товаров, отлажена работа движка и системы обработки заявок. Plastelo — 
зарегистрированная торговая марка и бренд, репутация и узнаваемость которого 
растет с каждым месяцем.

Мы не останавливаемся на достигнутом, поэтому было принято решение о 
совместном проекте в рамках агентства iHelp360°. Проект объединил экспертов из 
разных сфер в слаженную команду iHelp360°, готовую оказать всестороннюю 
поддержку в развитии Вашего бизнеса.

iHelp360° поможет Вам с запуском проекта с нуля, развитием его в течение 1-3 лет, 
аудитом и выявлением потенциальных проблем во время роста проекта, развитием 
отдела продаж, внедрением различных инноваций и автоматизации на всех уровнях, 
а также всесторонней аналитикой



Наши основные преимущества:

● Высокая скорость реализации проекта
● Лучше соотношение цена/качество
● Адекватность и коммуникабельность - мы 

простыми словами объясним сложные вещи
● Прозрачность выполняемых работ - вы всегда 

будете знать, за что платите
● Гарантия качества выполненных работ
● Результативность - предоставляем кейсы 

рабочих проектов
● Опыт. В нашей команде работаю 

профессионалы с подтвержденным опытом 
работы

● Реализация проектов под ключ
● Список задач составляется на основании 

анализа маркетинговой стратегии компании
● Выявление сильных сторон и отличие от 

конкурентов
● Целесообразность создания проекта

Наши отличия от других агентств:

● Мы не пишем медиа-планы и стратегии, а сразу 
начинаем действовать

● Мы не просто обсуждаем продвижение, а пытаемся 
вникнуть именно в ваш формат бизнеса и предложить 
что-то полезное для вас

● Мы знаем методику анализа ваших конкурентов, 
поэтому сможем составить их наиболее полный 
список

● Ставим задачи и выполняем их, а не созваниваемся и 
обсуждаем постоянно одно и тоже

● Мы привлекаем сотрудников под реализацию любых 
нужд вашего проекта

● Готовы встречаться и обсуждать ваш бизнес с двойной 
пользой для вас

● Не потоковое агентство, а работаем по принципу in 
house

● Прозрачная отчетность и работа по задачам 
недельными или двухнедельными спринтами 
(обсудили, сделали, внедрили)

Агентство



Услуги

Создание и запуск 
интернет-магазина

iHelp360°
SEO оптимизация и 

продвижение 
сайтов

Синхронизация цен на 
движке 1С-Битрикс

Оцифровка 
бизнес-процессов

Внедрение Bitrix24 
на стороне клиента

Аналитика продаж 
по данным 1C

Репутационные
работы SERM

Добавление 
товаров на сайт
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Эксперты

Помимо 2 экспертов в команде еще 5 человек: копирайтер, 
контент-менеджер, битрикс-программист, линк-менеджер, SMM-менеджер.

Костяк нашего агентства составляют два профессионала - Михаил и Диана

Михаил Кудрявцев - успешный предприниматель, эксперт в 
построении бизнеса и консультациях по бизнес-процессам 

компаний

Диана Ашумова - SEO-специалист с погружением в бизнес-
процессы и аналитикой всего и вся



Контакты

Сайт: https://ihelp360.ru (находится в разработке)

E-mail: info@ihelp360.ru

Телефоны:
+7 (916) 003-62-63  (Михаил Кудрявцев)
+7 (980) 534-77-65  (Диана Ашумова)

Адрес:
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6 , корп. 3, этаж 8, офис №2а

Мы в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/ihelp360
Facebook:  https://www.facebook.com/iHelp360/
Instagram:  https://www.instagram.com/iHelp360/
Telegram:   https://t.me/iHelp360
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