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Наша миссия – вести ваш бизнес к успеху.
Наша цель – стать вашим партнёром,
а не разовым исполнителем.
Наша задача – создать для вас инструмент
максимального взаимодействия.

ОСНОВНЫЕ
УСЛУГИ:

Мы занимаемся разработкой продающиx
сайтов. Основные наши направления Landing Page, корпоративные сайты
и интернет магазины.

Мы убеждены, что для эффективной продажи
товаров и услуг необходима качественная
настройка контекстной рекламы.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
ВЕБ-АУДИТ
БРЕНДИНГ

Мы знаем, что порой проще реанимировать
уже созданный сайт, чем делать новый
каждый раз.

Мы можем представить ваш бренд успешным,
а вы?

Мы создадим
эффективную
площадку
для вашего
бизнеса
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЧТО ТАКОЕ
ПРОДАЮЩИЙ САЙТ?

Landing page (посадочная страница).
Основная задача такой страницы расположение пользователя к активному
действию (покупка, регистрация,
подписка и т.д.).

Это инструмент, который эффективно
продает товары и услуги.

Корпоративный сайт - это имиджевый
инструмент, который будет представлять
вашу компанию, ее сферу деятельности,
предполагаемую продукцию или услуги.
Интернет-магазин - это сайт с множеством
товаров, возможностью заказа
и оплаты онлайн.

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ?
Сайт, который увеличит прибыль
вашего бизнеса и создаст постоянный
поток клиентов.

НАСТРОЙКА
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ

Мы настроим рекламу
в Яндекс.Директ
и Google AdWords
для вашего бизнеса

ПОЧЕМУ МЫ?

ЧТО ТАКОЕ КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА?

Соберем максимальное количество ключевых
запросов, что даст вам наибольший охват
целевой аудитории.

Это один из самых популярных и эффективных
способов продвижения бизнеса в интернете.
Настройка контекстной рекламы решает задачу
привлечения целевой аудитории на сайт,
а вследствие чего увеличения количества
заявок и продаж.

Составим рекламные объявления таким
образом, чтобы выделить его среди
конкурентов и привлечь максимальное
внимание пользователей.
Автоматизируем корректировку ставок,
обеспечив тем самым высокие позиции в поиске.
Проанализируем и улучшим эффективность
рекламных кампаний.

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ?
Качественно настроенную рекламную
кампанию, которая обеспечит постоянный
поток посетителей на сайт, а также выделит
вас среди конкурентов.

АУДИТ
ВАШЕГО
САЙТА

Оптимизируем
ваш бизнес
для работы
в интернете

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЧТО ТАКОЕ ВЕБ-АУДИТ?

Технический аудит. Проведем анализ кода
и верстки, выявим критические ошибки и
неработающие страницы, дадим рекомендации
по оптимизации скорости загрузки страниц.
Контент-аудит. Проанализируем дизайн сайта,
его отображение на всех типах устройств,
текстовое и графическое содержание.
Юзабилити аудит. Оценим опыт взаимодействия,
выявим трудности, которые встречаются
у пользователей сайта, выведем статистику
причины отказа клиентов.
Аудит рекламных кампаний. Проверим готовность
вашего сайта для SEO-продвижения,
проанализируем контекстную рекламу и другие
рекламные каналы.

Это комплекс работ, направленный
на выявление и устранение ошибок,
которые мешают эффективной работе
вашего сайта.

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ?
По итогам проделанной работы сформируем
отчет о всех слабых местах сайта
и предоставим подробные инструкции
по их устранению.
При составлении аудита не бывает
шаблонных решений, поэтому стоимость
будет зависеть от сложности проекта
и объема работ.

БРЕНДИНГ
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БРЕНДИНГ?
Логотип - это неотъемлемая часть фирменного
стиля, представляющая собой визуальную
идентификацию бренда или торговой марки.
Логобук - это технический паспорт товарного
знака или логотипа, в котором описаны все
тонкости его корректного применения
и распространения, начиная от основного
вида логотипа, заканчивая цветовым
кодированием и охранными полями.
Брендбук – собирательное название
руководства, регламентирующее все аспекты
жизни бренда как на уровне идеи, так и на
уровне его выражения. Это «удостоверение
личности» бренда, включающее в себя
корпоративную документацию, визуальную
идентификацию, рекламные и презентационные
материалы, униформу, упаковку, сувенирную
продукцию, навигацию и т.д.

Мы создадим
комплексное
решение
для вашего
бизнеса
ЧТО ТАКОЕ
БРЕНДИНГ?
Это процесс формирования предствлений,
ассоциаций, эмоций и ценностных
характерисик о продукте или услуге
в сознании потребителя.

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ?
Логотип, фирменный стиль и руководство
по его использованию, включающее в себя
визуальные константы бренда.
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