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Комплексный интернет-маркетинг
Помогаем сэкономить от 200 000 рублей
при запуске/обновлении сайта.

Оставить заявку

Наша главная задача - помочь в расширении
Вашего бизнеса за счет притока новых клиентов,
при этом экономя Ваши средства!

Полный комплекс услуг для
продвижения бизнеса через интернет:

Разработка и поддержка сайта
Мы создаем адаптивные сайты, которые отлично
отображаются на компьютерах и мобильных
устройствах. В дальнейшем помогаем ресурсу
развиваться и работать без сбоев.

Настройка контекстной рекламы
После запуска сайта, мы настраиваем рекламу в
Яндекс.Директ и Google. Что позволит
мгновенно увеличить приток клиентов на сайт,
следовательно, увеличит уровень Ваших
продаж.

Подвижение в социальных сетях
Настраиваем рекламу таким образом, что
потенциальные клиенты будут приходить на Ваш
сайт через социальные сети.

Настройка ретаргетинга
Часто, чтобы потенциальный клиент решился на
покупку, недостаточно один раз показать ему
сайт. Поэтому мы делаем сбор аудитории,
которая посещала Ваш сайт, и показываем им
рекламу еще раз на других ресурсах.

Мы предлагаем максимально комфортные
условия для сотрудничества!

Создадим сайт бесплатно
Мы понимаем, что далеко не каждая компания может позволить
себе приобрести сайт. Поэтому на время нашего
сотрудничества Вы можете пользоваться сайтом абсолютно
бесплатно. Оплата идет только за ведение рекламных кампаний.
Если по каким-то причинам Вы захотите расторгнуть с нами
договор, то Вы сами решаете выкупать сайт или нет.

Мы работаем на результат
Сначала мы создаем сайт и запускаем рекламу. После
появления первых результатов, мы заключаем договор,
и Вы оплачиваете наши услуги.

Личный кабинет
Мы ведем максимально прозрачную работу с нашими
клиентами. Вам будет предоставлен личный кабинет, в
котором указана вся статистика о проделанной работе,
сколько заявок вы получили и по какой стоимости, за
какие услуги Вы платите. Всё максимально доступно.

Трепетное отношение
к безопасности Ваших данных

Мы размещаем сайты на
серверах в одном из
крупнейших ЦОД СанктПетербурга, в одном
здании с сайтами
Вконтакте, Супротек и
amoCRM.

Офис технической
поддержки расположен в
близости от дата-центра,
что в экстренных
ситуациях позволяет
оперативно выехать на
площадку.

Все работы с сайтами и
сервисами мы проводим
на защищенном от взлома
оборудовании
производства компании
Apple.

В целях обеспечения
безопасности данных
используем только
лицензионный софт.

Результаты нашей с Вами
работы хранятся на
нескольких компьютерах
с применением 5-ти
ступенчатой системы
резервирования.

Сайты, которые мы
создаем и поддерживаем,
доступны в сети интернет
99,9 % времени.
Такой стабильности
позавидуют Instagram и
Facebook.
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