
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС WEB-УСЛУГ



Разработка и курирование сайтов
WEB-ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ.
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ИНТЕГРАЦИЯ CMS

1. Сайт-Визитка. Самый недорогой вид одностраничного сайта. Подходит, если Вам нужно заявить 
о своей компании, описать всего один товар или услугу и запустить контекстную рекламу. 
Либо как первый сайт, который потребует минимум времени для запуска. В дальнейшем возможен 
переход на любой тариф - от 8 000руб.

2. Landing Page. Современный одностраничный сайт, который позволяет показать посетителю 
в выгодном свете товары или услуги, описание компании, сертификаты, дипломы, награды, отзывы 
клиентов, контакты и подтолкнуть его к покупке, не «бродя» по многостранич. сайту - клиентов, контакты и подтолкнуть его к покупке, не «бродя» по многостранич. сайту - от 5 000руб.

3. Бизнес-сайт.  Продуктивное решение для фирм и компаний , желающих объединить в одном 
сайте всю информацию об организации, как для клиентов, так и для своих сотрудников. 
Бизнес сайт обладает широкими возможностями для размещения и управления информационными 
материалами - от 10 000руб.

4. Интернет-магазин. Основополагающая часть бизнеса в онлайн-торговле, а не просто один 
из инструментов - от 20 000руб.



Графический дизайн, полиграфия
ФС ПОЗВОЛЯЕТ ОТСТРАИВАТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ, ФОРМИРОВАТЬ 
УЗНАВАЕМЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КОМПАНИИ, ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ.

1. Графический дизайн. Разработка логотипа, фирменный стиль, ребрендинг, коррекция и 
модернизация логотипа, разработка инфографики, дизайн упаковки.

2. Полиграфия. Визитки, брошюры, буклеты, листовки, баннеры, фирменные бланки, фирменные 
папки (бумажные, картонные, пластиковые, папки-уголки), конверты (всех форматов), открытки, 
приглашения, календари, пакеты, плакаты.

3. Наружная реклама.

4. Создание 4. Создание коммерческого письма для рассылки.

 Цены обсуждаются индивидуально в зависимости от объема работы. 



Контекстная реклама
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ САЙТА ВАШЕЙ КОМПАНИИ В РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОИСКА GOOGLE И YANDEX 

1. Яндекс.Директ. Поисковый контекст.
Поисковая контекстная реклама показывается в результатах поиска Яндекса и на поисковых 
сайтах-партнеров Рекламной сети — как на десктопах (настольных компьютерах и ноутбуках), 
так и в планшетах, мобильных телефонах и смартфонах.

3. Контекстная реклама Google AdWords. Сегодня это мощный и высокоточный инструмент 
достижения вашиз потенциальных клиентов в Интернете. С помощью современных инструментов, 
которые есть сейчас в Adкоторые есть сейчас в AdWords можно очень тонко выделить свою аудиторию и донести именно ей 
свое рекламное сообщение. Таким образом, используя AdWords, вы максимально эффективно 
используете свои рекламные бюджеты и быстро получаете ваших клиентов.

Цены обсуждаются индивидуально в зависимости от объема работы. 

Поисковое продвижение (SEO)
ПОВЫШЕНИЕ ВИДИМОСТИ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ ПО КЛЮЧЕВЫМ 
ФРАЗАМ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ, КЛИЕНТОВ, ПРОДАЖ.

1. Техническая оптимизация сайта. Ее цель – устранить возможные технические недоработки, 
которые могут помешать полной и быстрой индексации сайта поисковыми машинами.

2. Формирование семантического ядра сайта. То есть списка ключевых слов и словосочетаний, 
по которым поисковая система будет выводить сайт в результатах поиска.

3. Оптимизация содержания (контента) сайта. Наполнение страниц сайта специально 
написанными seo-текстами, то есть такими текстами, в которые органично и равномерно вписаны 
ключевые слова. Сложность создания такого контента в том, что, с одной стороны, он должен быть ключевые слова. Сложность создания такого контента в том, что, с одной стороны, он должен быть 
качественным с точки зрения индексации поисковиками (равномерное распределение ключей 
в связном уникальном тексте), с другой стороны, статьи сайта должны быть интересными, 
читабельными и полезными для живых людей – посетителей ресурса.

4. Оптимизация страниц сайта. Это «оформительская» работа по приведению в порядок заголовков, 
мега-тегов, структуры текста, важных для корректного отображения сайтов в результатах 
поиска Яндекса или Гугла.

5. 5. Оптимизация структуры сайта. При необходимости это улучшение навигации внутри ресурса, 
которая важна для комфорта и быстрой ориентации его посетителей.

6. Размещение объявлений на всевозможных площадках. (около 1000)

15 000руб./месяц. (первичная настройка входит в стоимость)



SMM-продвижение
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ НА САЙТ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, БЛОГОВ, ФОРУМОВ, СООБЩЕСТВ.

1. Создание групп в социальных сетях. Вконтакте, Facebook, Instagram, Канал YouTube.

2. Оформление групп в фирменном стиле. Аватарка, баннер, вики-меню, обложки к товарам 
и альбомам, прочие графические элементы.

3. Ежедневное размещение. Тематические посты, новости, ручное привлечение подписчиков.
Размещение объявлений в сообществах соц. сетей. 

 10 000руб./месяц. (первичная настройка входит в стоимость)

Создание рекламного видеоролика
ЛЮБОЙ ПРОДУКТ, ТОВАР ИЛИ УСЛУГА ПРОДАЮТСЯ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ РЯДОМ 
С КНОПКОЙ "КУПИТЬ" РАЗМЕСТИТЬ ВИДЕО О ПРОДУКТЕ.

1. Написание сценария. 
2. Составление продающего видеоролика. 

 Цены обсуждаются индивидуально в зависимости от объема работы. 


