TopMedClinic

Маркетинговые решения для клиник и
медицинских компаний

 TopMedClinic - информационный ресурс о лечении и оздоровлении.
 С 2012 года компания TopMedClinic предоставляет маркетинговые
решения для клиник по выходу на рынок РФ и СНГ.
 Компания TopMedClinic является официальным информационным
партнером ведущих туристических выставок России.
 Наша команда - это специалисты в области маркетинга, IT, PR,
страноведения.
 Компания TopMedClinic была отмечена Ростуризмом - за вклад в
развитие медицинского туризма в России на прошедшей выставке
Отдых-2016.
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Почему TopMedClinic?

Ежегодно более 10 тысяч россиян выезжают за границу для получения
медицинской помощи.
За годы работы мы наработали опыт и знаем как выйти на рынок
медицинских услуг. Начать плодотворное сотрудничество с Б2Б аудиторией
(медицинских агентств, страховых компаний, врачей и больниц, консъерж –
компаний и др ) аудиторией и Б2С - аудиторией (привлечь потенциальных
пациентов).
С нашей помощью Вы можете:
 Выйти на рынок медицинского туризма в России и СНГ.
 Продвигать медицинские услуги Вашей компаний.
 Расширить базу контактов – поставщиков пациентов.
 Установить контакты на уровне руководителей ведущих компаний.
 Увеличить количество запросов на лечение
Выберите профессионального гида TopMedClinic!
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TopMedClinic. Наши аргументы

Сотрудничая с нами вы становитесь доступнее для пациентов и поставщиков
медицинских пациентов – профильных компаний.
 имеем опыт и понимание что хочет каждый из участников процесса
организации лечения;
 находимся в Москве, знаем рынок изнутри;
 работаем со множеством медицинских агентств по всему миру
 привлекаем пациентов для Вас используя разные и доступные каналы
онлайн маркетинга.

О нас говорят:
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TopMedClinic. Стратегия развития

Многолетний опыт нашей работы позволил разработать много разных
методов развития и выхода на российскую аудиторию рынка
медицинских услуг России и стран СНГ. Существуют два пути: B2B и
B2C:
 Анализ ситуации и разработку комплексных маркетинговых
программ по выходу на российский рынок
 Интернет продвижение
 Печатное издание - "Путеводитель медицинского туризма"
 Воркшоп Medical Professional Workshop
 Вебинары
 Организация визита иностранного специалиста для прима
русскоговорящих пациентов, для дальнейшего лечения за рубежом
 Организация местных и региональных встреч с агентами
медицинского туризма
 Подготовка бизнес-завтраков, презентаций, семинаров и пр.
 Организация и проведения деловых поездок по регионам.
Знакомство с руководителями ведущих компаний в области
медицинского туризма.
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Анализ ситуации и разработка комплексных
маркетинговых программ по выходу на
российский рынок

Мы предлагаем анализ ситуации на рынке и разработку
комплексных маркетинговых программ по выходу на российский
рынок.

 Востребованы ли ваши медицинские услуги?
 Как начать сотрудничество с медицинскими агентствами и
привлечь потенциальных пациентов?
 Какие рекламные инструменты работают в России?
*В случае дальнейшего сотрудничества стоимость аудита идет
в зачет стоимости услуг.
Стоимость маркетингового плана 350 Евро
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Интернет продвижение








Создание русскоязычного Landing Page для клиники
Разработка продающих материалов (POSM)
Разработка продающего видео
Реклама в Яндекс-директ и Google-adwords
Контент-маркетинг
Работа с социальными сетями (VK, FB, Twitter, Instagram,
Одноклассники, YouTube)
 Email-маркетинг
 Директ-маркетинг
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Интернет продвижение. Стоимость услуг

Услуга

Пакeт
Standart

Пакeт Pro
1200

Пакeт VIP 10 000
посетителей

посетителей

Размещение в каталоге на сайте www.TopMedClinic.com с прямыми
контактами вашей клиники.
Описание на странице полного комплекса услуг компании и
медицинского персонала (3 врача) *по желанию клиники
Прямая переадресация заявок от пациентов и агентов в ваше лечебное
учреждение с нашего ресурса.
Размещение акций и персональных предложений учреждения в разделе
новости
Дополнительное продвижение страницы на нашем ресурсе с
гарантированным просмотром вашего учреждения

























1200
посетителей
в год.
2 статьи

10 000
посетителей в
год
10 статей

2 статьи

10 статей

Публикации на сторонних СМИ (наших партнеров)
Статьи в разделе ЗАБОЛЕВАНИЯ с информацией по вашей клинике
Рассылка по базе медицинских агентов

1 рассылка 4800
контактов



Отчет и доступ к статистике вашей страницы

Стоимость услуги:
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450 €



1200 €

6600 €

Интернет продвижение. Стоимость услуг

Можно заказать отдельные виду услуг:
Вид услуги

Цена

Реклама на главной странице нашего ресурса
www.topmedclinic.com

350 -550 € в месяц

Запуск Яндекс Директ или Google AdWords
на 500 ключевых запросов

280 €

Создание продающего Landing page
Создание полноценного сайта клиники
Написание продающей статьи до 5000 знаков
Ведение вашей социальной сети VK, FB,
Twitter, Instagram, Google+ (1 социальная
сеть) Рекламный бюджет обговаривается
отдельно
Рассылка по базе медицинских агентов
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700 €
1500 €
60 €

250 € в месяц 1 соц.сеть
250 €

Печатное издание. Рекламный каталог

Специализированное издание по медицинскому туризму
 Издается два раза в год
 Формат А5;
 Тираж 15 000 экземпляров;
 Распространение: более 40 выставок по России, Казахстану,
Украине, Киргизии, Грузии, Азербайджану и других странах СНГ.
Вариант 1 Имиджевая реклама
2-я обложка (внутренняя левая) – 875 евро
3-я обложка (внутренняя правая) – 770 евро
4-я обложка (последняя) - 805 евро
1/1 полосы (на разделителе, между странами) – 700 евро
Вариант 2 Стандартная страница (персональная страница клиники)
1/1 полосы – 500 евро
Вариант 3 Информационная статья (статья по лечению конкретного
заболевания)
1/1 полосы – 350 евро
2 полосы (разворот) – 420 евро

9

В2В First Medical Professional Workshop
профильно-ориентированный b2b воркшоп

 Профессиональные встречи face-to-face c ключевыми
поставщиками пациентов из России (медицинские ассисткомпании, страховые компании, медицинские диагностические
центры, ведущие VIP туристические компании, семейные
concierge-сервисы, спортивные ассоциации)
 Эксклюзивная площадка отеля 5* в Москве
 Неформальное общение за обедом (или ужином)
 Предоставление полной базы контактов по завершении
мероприятия
Стоимость участия в данном мероприятии:
Вариант 1: Рабочее место для одной компании.
1 представитель - 1100 Евро
Вариант 2: Рабочее место для одной или двух компаний:
1-2 представителя для компании - 2000 Евро
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Ряд инструментов ориентированные
на B2B аудиторию

 Организация встреч с деловыми партнерами по медицинскому
туризму в Москве и по регионам России. (и в странах СНГ)

 Проведение деловых завтраков
 Образовательные конференции и семинары

Стоимость услуг по запросу.
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Наши контакты

www.topmedclinic.com
info@topmedclinic.com
+7 495 664 92 13
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