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проектов
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сотрудников

Привет, мы 
Convergent 



В каком режиме будем работать?

Подключаемся к точечной 
задаче и быстро адаптируем 
ваш диджитал к новым вызовам 
рынка

Умеем agile, не упираемся 
в ТЗ, гибко управляем 
сметными оценками, 
держим руку на пульсе

Диджитал в режиме 

ASAP #спринт Долгосрочные комплексные решения #марафон

Умеем исследовать, 
придумывать, запускать 
и развивать большие
цифровые решения. 

Часто выступаем в роли lead-
агентства. Многие клиенты 
работают с нами более 15 лет



#спринт
Диджитал в режиме ASAP



#спринт #марафон

Обновляем или запускаем 
с нуля стратегии коммуникации

Запускаем стратегии в новых и хорошо 
забытых старых каналах коммуникации: 
email, соцсети, маркетплейсы

Обновляем стиль и форматы 
коммуникации

Быстро переупаковываем 
визуальную часть

Работаем спринтами: следим 
за цифрами и оперативно 
адаптируем стратегии



#спринт #марафон

Повышаем конверсию, улучшая 
юзабилити цифровых инструментов

Проводим быстрый UX-аудит 
для выявления проблемных мест 
в пользовательских сценариях

Запускаем А/В-тесты 
для проверки гипотез

Делаем количественный 
анализ воронок

Тестируем интерфейсы на 
пользователях для поиска 
инсайтов и решения проблем 
в user journey



#спринт #марафон

Упаковываем продукты и услуги

Поможем вам быстро представить 
продукт в диджитале

Сформируем УТП, разработаем 
айдентику и креативную идею, 
запустим лендинг или сайт, 
оформим соцсети или 
презентации



#спринт #марафон

Переносим сайты 
и диджитал-сервисы 
на альтернативную 
инфраструктуру 

Можем подобрать и внедрить аналоги 
уходящих с рынка цифровых сервисов 
под конкретный бизнес-челлендж. 
Например, перевезём ваш сайт с 
зарубежной CMS на российский аналог 
или внедрим новый сервис аналитики 



#марафон
Долгосрочные комплексные решения



#спринт #марафон

Промоплатформы

Запускаем спецпроекты, локальные 
промокампании и большие 
промоплатформы для ваших брендов.
С контентом, регистрацией чеков, тестами, 
конкурсами, розыгрышами и другим 
креативом.

привлекать удерживать повышать продажи

Опираемся на опыт и свои технические 
модули, смотрим аналитику.

150+ промо в 
портфолио



#спринт #марафон

Корпоративные программы

информировать обучать мотивировать

Проводим исследования среди сотрудников, 
запускаем внутренние программы и сервисы, 
помогаем внедрить ценности, разрабатываем 
EVP, налаживаем внутреннюю коммуникацию.

объединять поддерживать

Делаем рутинные процессы живыми и 
вдохновляющими! Например, запустили 
платформу с геймификацией, сериалами, 
конкурсами и призами. И рассылки с 
мемами.



#спринт #марафон

Программы лояльности

удерживать стимулировать

Разбираем на детали ожидания 
ЦА и цели бизнеса.

Разрабатываем концепцию 
и математическую модель, которые 
позволят программе работать долго 
и эффективно. 

повышать лояльность и продажи



#спринт #марафон

E-commerce и маркетплейсы

Разрабатываем и развиваем 
e-commerce площадки в стиле data 
driven. Постоянно анализируем среду и 
проводим A/B-тесты.

Создаем и обновляем контент на 
сайтах. 

постоянно обновлять витрины

повышать конверсию и продажи



#спринт #марафон

Контентные проекты

Используем любой шанс говорить с 
аудиторией на понятном ей языке и в 
удобном канале про её ценности и ваш 
продукт.

Для этого создаем и развиваем 
контентные площадки: сайты, 
комьюнити, соцсети. 

информируем вовлекаем

формируем имидж развлекаем

мотивируем к покупке



#спринт #марафон

Сервисы

Создаём продукты, которые 
решают конкретные 
прикладные задачи. 
От идеи и MVP до рабочей 
бизнес-модели.

закрыть боль вашего клиента,
запустив новый продукт



#спринт #марафон

Адаптации и локализации

Адаптируем материалы к новым 
аудиториям, освежаем бренды и их 
коммуникации для новых поколений, 
обновляем форматы и TOV контента, 
организуем контентные фабрики с 
потоковым производством всех цифровых 
материалов, запускаем локальные бренды 
в мультибредах и зонтиках, масштабируем 
коммуникацию локальных брендов на 
новые рынки

покорить новые рынки, быть ближе



#FMCG #Pharma #Beauty #Dark Market #MarHR #IT #Fashion

Наши 
клиенты

15+ больших 
клиентов 
под NDA



Отзывы клиентов

«За 15 лет работы с Mars агентство доказало надёжность 
команды в технической поддержке большинства наших 
сайтов в категории. Проджект-менеджеры всегда объяснят 
детали и порекомендуют наилучшее решение, а аккаунт-
менеджеры прокачены технически, что всегда приводит к 
качественной и оперативной реализации проектов».

Анастасия Барабанова
Digital Marketing Specialist, MARS

«За 3 года совместного сотрудничества команда Convergent 
показала себя профессионалами высокого уровня с быстрым 
темпом обработки информации, что особенно ценно в сфере 
маркетинга! Особенно отмечу актуальность и новизну креативных 
материалов, высокий клиентский сервис и соблюдение таймингов. 
Верю, что далее наши компании ждёт ещё больше совместных 
возможностей!»
к качественной и оперативной реализации проектов.»
Виктория Григорьева
Junior Brand Manager, международная фармкомпания

«Хочу выразить свою благодарность команде агентства CMG за 
проделанную совместную работу над проектами, которые мы делаем уже 
больше года. Спасибо за ваш ответственный подход, проявленную 
внимательность и профессионализм. Особенно ценно отметить 
отношение и готовность к новым задачам, которую проявили 
менеджеры. Спасибо, за ваш вклад, который вы вносите в наши 
совместные проекты».
к качественной и оперативной реализации проектов.»Шитикова Софья
Международная FMCG компания

«Команда агентства приятна нам как требовательному 
клиенту в силу своей эффективности, креативности и 
ощутимо партнёрского взаимоотношения».
к качественной и оперативной реализации проектов.»

Лия Бобокаидзе
Manager Acquisition Programs RRP, 
Philip Morris Sales and Marketing FMCG



Наши ценности

полностью погружаемся 
в специфику вашего 

бизнеса

Увлечённость

работаем в 
партнёрстве для 

лучшего результата

Командная 
работа

всегда определяем 
чёткие цели

Фокус 
на главном

знаем, что делаем, 
и несём за это 

ответственность

Личная 
ответственность

умеем быстро 
перестраиваться под 

изменяющиеся условия

Гибкость

имеем опыт в 
лидировании задач 
любой сложности

Решимость

все процессы 
прозрачны, и вы точно 
знаете, за что платите

Ясность

7

1 2 3

4 5 6



Мы в Ruward в нишевых рейтингах

Perfetti BEST SELLER: 
торговые отношения, 
удостоенные награды 
POPAI RUSSIA AWARDS 2018

2021 ● Разработка комплексной digital-стратегии компании/бренда
● Омниканальный маркетинг в digital-среде
● Цифровая трансформация бизнеса компании

2019 ● Рейтинг digital-интеграторов

2018 ● Заказная разработка решений для IoT(Internet of Things
● Цифровая трансформация бизнеса компании



Направить бриф 
через форму на сайте

Есть задача? 
Создадим решение

https://convergent.digital/


Хотите обсудить 
детали? Напишите нам!

Ольга Гришина
Директор клиентского сервиса

request@convergent.digital

olga.grishina@convergent.digital

Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
+7 (495) 797-20-10

https://t.me/convergent_digest
https://convergent.digital/
https://www.linkedin.com/company/convergentdigital/

