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Направления нашей деятельности

SEO продвижение

сайтов

Контекстная реклама

Я.Директ, G.Agwords

Техническое

сопровождение и

наполнение сайтов
Индивидуальный

портал, веб-сервис

Landing page

Интернет-магазинКопроративный сайт

Дорабатка и редизайн сатов

+сайт визитка

+ сайт каталог

+продвижение в соц сетях

+продвижение в инстаграмм

+ синхронизация с 1с и интеграция с CRM



В чем наше отличие от других интернет-агентств?

Знаете ли Вы кто создает интернет-сайты?

В 99% случаев - это дуэт дизайнера и программиста.

Первый работает над внешним видом Вашей страницы.

Второй сосредоточен на работе ее модулей.

Кто из них продаст Ваш товар или услугу,

не имея представления о бизнес-процессах?

Большинство команд создающих сайты не имеют реального опыта продаж.

Именно поэтому эффективность большинства сайтов разочаровывает клиентов.Выход?

Команда разработчиков Вашего сайта должна включать предпринимателя.

В нашем портфолио Вы обнаружите десятки сайтов, приносящих владельцам

реальную прибыль.

Обладая опытом продаж, мы четко понимаем требования бизнесменов

и знаем как увеличить, каждый вложенный Вами, рубль.

создание

веб-сайтов

продвижение

веб-сайтов

реклама

в интернете



SEO-оптимизация сайта

Проведем SEO-оптимизацию сайта для продвижения в топ

Что дает SEO-оптимизация?
• Основа при продвижении сайта

• Выход сайта в топ-10 по низкочастотным запросам

• Не требует ежемесячных вложений

Продающий промо-ролик вашего бизнеса

Зачем нужен видеоролик?
• Объясняет суть вашего продукта за 60 секунд

• Увеличивает продажи с вашего сайта и через

Youtube

• Укрепляет статус компании на рынке

Промо-ролик компании

Заказывая у нас сайт, вы получаете 1 из бонусов на выбор:

Поток клиентов из Яндекс-Директ

Поток клиентов и заказов из Яндекс-Директ на ваш сайт

Какие преимущества Я. Директа?
• Клиенты в первый же день запуска рекламы

• Не нужно ждать месяцами, как в SEO

• В большинстве случаев рентабелен и приносит прибыль

Копирайтинг и наполнение сайта

Напишем тексты под ваш сайт и наполним его

Сайт без контента, как авто без колес
• Наполняем до 20 страниц сайта

• Закладываем в контент SEO-техники для продвижения

• Добавляем на сайт фотографии и видео

3 мес. тех. поддержки сайта

Будем обслуживать ваш сайт в течение 3 мес.

Что включает в себя тех. поддержка:
• Решаем срочные проблемы с сайтом в течении 15 минут!

• Консультируем вас по любым вопросам

• Наполняем ваш сайт новой информацией

Логотип и Фирменный стиль

Фирменный стиль вашей компании

Что вы получите с сайтом:
• Профессиональный логотип

• Фирменный бланк компании

• Дизайн визитки



Работаем с популярными системами управления

А так же популярные framework



Ваш сайт:

- будет адаптирован под все устройства, в том числе мобильные

- по умолчанию мы используем все технологии, чтобы он был дружелюбен к яндексу и гуглу и

пригоден для SEO продвижения

- доступен 24/7 и быстро открываться даже при медленном интернет-соединении

НЕТ

штамповке и типовым решениям

Только креативные,

красивые и качественные сайты



Почему наши лендинги обладают высокой конверсией и как мы ее можем увеличить Вам:



Посмотрите наши работы



Посмотрите наши работы



Посмотрите наши работы



Посмотрите наши работы



Посмотрите наши работы



Контакты

Тел: +7(916)476-81-32 Написать: в WhatsApp в Viber

Тел: +7(499)704-33-58

E-mail: info@artwebgroup.ru

Skype: artwebgroup.ru

Адрес: Москва, ул. Большая Тульская, д.2
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