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Поиск клиентов для юриста через интернет: 

способы, особенности и преимущества 

Каждый практикующий юрист подходит к тому моменту, когда необходимо 
расширять базу потенциальных клиентов, и на сегодняшний день наиболее 
эффективным решением данной проблемы является продвижение адвоката в 
интернете. 

«Сарафанное радио», печатные СМИ, реклама на ТВ, распространение визиток, 
флаеров и прочие маркетинговые инструменты практически изжили себя. При 
возникновении потребности в услугах правоведа, юриста, нотариуса или адвоката 
люди в первую очередь обращаются к всемирной паутине, чтобы найти 
квалифицированного специалиста или получить предварительную консультацию 
по своему вопросу. Поэтому поиск клиентов для юриста через интернет – 
оптимальный способ вывести свое дело на качественно новый уровень. 

 

Варианты интернет-продвижения юридических услуг 

Грамотно организованная и реализованная реклама адвоката в интернете – это 
возможность привлечь потенциальных потребителей, охватить только актуальную 
целевую аудиторию, тем самым сэкономив собственные денежные и временные 
ресурсы. 

Способов, методов и вариаций привлечения клиентов для юридических услуг 
существует множество: 

• Веб-мастеринг – создание и продвижение личного сайта, блога, визитки-
одностраничника (лендинга).  

• Интернет-интеграция и поисковый маркетинг – подразумевает SEO, SMO и 
SMM продвижение в поисковых системах Яндекса, Гугла и Рамблера.  
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• Контекстная SEA, PPC-реклама.  
• E-mail–рассылки.  
• Партнерские ссылки с ресурсами сопутствующей направленности.  
• Настройка рекламных кампаний на сторонних онлайн-площадках.  
• Интерактивная, нативная реклама.  
• Таргетинг и ретаргетинг. 

Каждое из перечисленных обеспечит вполне стабильный и результативный поиск 
клиентов для юридической фирмы, нотариуса или адвоката. Но только в комплексе 
и при условии разработки индивидуальной маркетинговой стратегии, ее корректной 
реализации можно достичь максимальных успехов и уверенно конкурировать на 
рынке. 

Поэтому, если вы хотите развивать и расширять свой бизнес, увеличивать доход и 
настроить стабильный поток клиентуры, необходимо обращаться в агентства, 
специализирующиеся на интернет-рекламе, маркетинге и продвижении. 

Комплексный подход – гарантия эффективности 

Поиск клиентуры для юридических фирм с помощью разных IT-инструментов, 
различных уровней воронок продаж, индивидуально разработанной маркетинговой 
стратегии позволяет: 

• Охватывать широкий информационный канал.  
• Обеспечивать массовое обращение к ЦА.  
• Точно и быстро анализировать реакцию, потребности аудитории.  
• Оперативно реагировать на изменения рынка, конкурентной 

инфраструктуры.  
• Вовлекать в общение и взаимодействие ЦА.  
• Постоянное обновление и пополнение баз данных потребителей. 

На подобные результаты не способен ни один из традиционных рекламных 
инструментов. Только продвижение адвоката в интернете придаст бизнесу 
стремительного роста и позитивно отразится на имиджевой составляющей, что, 
несомненно, крайне важно для любой фирмы, предоставляющей юридические 
услуги.   

От чего зависит стоимость рекламы адвоката в 
интернете? 

Несмотря на множество преимуществ онлайн-продвижения и разнообразие 
инструментов для реализации маркетинговых стратегий, цена на эти услуги 
установлена на довольно приемлемом уровне. В некоторых случаях поиск клиентов 
для юриста через интернет обходится дешевле, чем привычные способы рекламы. 
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Цена IT-услуг для каждого отдельного проекта рассчитывается индивидуально и 
зависит от ряда основополагающих факторов: 

• Разработка маркетинговой стратегии или использование типовых схем 
продвижения, привлечения.  

• СЕО, контекстная реклама, СММ, а также количество каналов для которых 
они создаются.  

• Продвижение сайтов или иных ресурсов в поисковых системах Яндекс, Гугл.  
• Экспертное управление репутацией и взаимодействие с ЦА.  
• Настройка е-mail рассылки.  
• Создание, обслуживание и наполнение уникальным контентом личного 

блога, сайта, лендинга.  
• Услуги по оптимизации, технической поддержке, модификации онлайн-

ресурсов, в том числе оплата домена, хостинга. 

Привычное привлечение клиентов адвокатами за счет печатных СМИ и ТВ, радио, 
листовок и визиток, наружной рекламы уже не способно давать ощутимый эффект. 
Количество пользователей Всемирной Сети стремительно растет, поэтому сегодня 
только комплексные, грамотно разработанные и реализованные маркетинговые 
стратегии позволяют конкурировать на рынке, строить безупречную деловую 
репутацию и получать стабильную прибыль. Обращайтесь к квалифицированным 
специалистам, предлагающим полный комплекс услуг по онлайн-продвижению, 
чтобы выгодно и безопасно инвестировать денежные средства в свое дело без 
каких-либо рисков и потерь. 
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Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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