
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

Маркетинг план



ТТКЕУ – РЕЗУЛЬТАТ СЛИЯНИЯ 
IT И ТРАДИЦИОННОГО БИЗНЕСА

Холдинг, объединенный для создания 
коммерческой экосистемы, действующей 
в 9 странах.

Цель TTKEY – стать крупнейшей экосистемой 
для предпринимателей и студентов, создав 
1 000 000 новых рабочих мест, развивая 
экономику страны.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ED-TECH ЗНАНИЯ

ФРАНШИЗА



ООО Спектр (2013 г)

ГОД ОСНОВАНИЯ 
ХОЛДИНГА TTKEY 2021 

Сотрудников 80+

Больше 10 000 клиентов

ООО ИДЕАЛ (2008 г) WEB-PUNCH Agency



КОМУ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ 
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ 

И МЛМ предпринимателям

Действующим 
предпринимателям1 2 Ищущим

себя 3 Работникам
из офлайн

Фрилансерам
и самозанятым4 5 Студентам

и новичам



Мы специализируемся на цифровой 
трансформации вашего бизнеса.

Создаем IT- решения для клиентского 
сервиса, продаж, маркетинга 
и всех внутренних процессов 
коммерческих компаний.

А также предоставляем комплексные 
решения «под ключ»: Удаленный отдел 
продаж, Лидогенерация заявок 
и Бухгалтерия.

Обучаем востребованным онлайн-
профессиям на рынке СНГ с гарантией 
трудоустройства в компанию. 

Предоставляем возможность 
повешение квалификации 
по специальности.

Контролируем процесс учащихся 
с нуля до первого кейса в портфолио.

УСЛУГИ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ED-TECH

Предоставляем новый уровень онлайн-франшизы 
для физических лиц, с безграничной географией покрытия.

Автоматизированная система запуска бизнес-модели 
за 15 дней, окупаемость от 1 месяца.

ФРАНШИЗА



УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Уникальные решения для вашего бизнеса

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ

Создания WEB-сайтов, настройка 
контекстной и таргетированной рекламы.   

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Внедрение CRM, создание продающей 
воронки, разработка скриптов продаж.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Консалтинг, Юридические услуги, 
маркетинговая стратегия.



ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, ВСЕ В ТТKEY
Больше не нужно искать подрядчиков и проверять их на качество. 
Мы – ваш производственный цех!

Лендинги

Сайт- визитка

Промо-сайты

Интернет-магазины

Корпоративные сайты

Квиз-опросники

Онлайн калькуляторы

Яндекс Директ

Google Ads

Youtube

SEO Продвижение

Instagram & Facebook

VK/
Одноклассники

TikTok

myTarget

Ведение соц.сетей

Маркетинг-кит 
презентации

Лого и Фирменный 
стиль 

Рекламные креативы

Контент-маркетинг

Удаленный отдел
продаж

Юридические услуги

Удаленная 
бухгалтерия

Лидогенерация
заявок

Perfomance-стратегии

РАЗРАБОТКА КОНТЕКСТ 
И СЕО

SMM 
И ТАРГЕТИНГ 

БРЕНДИНГ 
И МАРКЕТИНГ 

РЕШЕНИЯ
ПОД КЛЮЧ



ПОЭТОМУ НАША 
ФРАНШИЗА ПРИБЫЛЬНА 

1

2

3

4

5

6

Зарабатывай с помощью готовой 
бизнес модели, с гарантией 
окупаемости от 1 месяца! 

Масштабируй и развивай свой 
бизнес вместе с нами.

Индивидуальные тарифы 
для каждого партнера 
с инвестицией от 200$ 

Запуск бизнес-модели за 15 дней.

После оплаты партнер заключает персональный 
контракт с платформой TTKEY

Одновременно ему предоставляется доступ 
к закрытой программе подготовки (обучение)

Параллельно с подготовкой, партнер получает 
авторские лидген-инструменты TTKEY

По завершению подготовки происходит выдача 
доступа в экосистему TTKEY: удалённый
WEB-офис, приватное комьюнити и база данных

Далее, на практике, при поддержке куратора 
создаём сделки и выходим на первую прибыль

После закрытия первых прибыльных сделок, 
переходим к масштабированию и созданию 
своего бизнеса внутри экосистемы TTKEY

ХРОНОЛОГИЯ ПУТИ ПАРТНЕРА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ED-TECH

Обучитесь актуальным и востребованным профессиям 
и мы гарантируем трудоустройство в TTKEY.

SАLЕS - МЕНЕДЖЕР
- Станьте специалистом в области маркетинга 
и привлечения клиентов в бизнес.

- Вы сможете получить высокооплачиваемую 
востребованную профессию 
и трудоустроиться уже через 21 день.

AIM - ТАРГЕТОЛОГ
- Станьте востребованным специалистом 
в области  продаж, закрывайте сделки 
в различных нишах, презентуйте 
и продавайте продукты компании. 

- Вы сможете получить высокооплачиваемую 
востребованную профессию 
и трудоустроиться уже через 21 день.

Реализовывайте свои цели 
при поддержке TTKEY



TTKEY (Take the key лат. — выберите ключ).

Мы ваш ключ к новым возможностям 
и надежный проводник в мир IT и онлайн-бизнеса.

Разработаем IT решение для вашего 
действующего бизнеса

Обучим профессии с нуля 
и трудоустроим

КЛИЕНТОМ СОТРУДНИКОМ

Поможем создать собственный бизнес
внутри экосистемы TTKEY

ПАРТНЕРОМ

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ



•

GET WHAT YOU WANT.
ВОЗЬМИ ТО, ЧТО НУЖНО.

Почта: ttkey@inbox.ru Телеграм

Контакты:


