Комплексный подход к созданию и продвижению сайтов!

Создание сайтов
СЕО • SMM • Реклама
Аналитика

Перед вашим бизнесом

стоят задачи:
Коммуникация с заказчиками и партнерами

Повышение узнаваемости бренда

Повышение прибыли компании

Одно из эффективных решений

создание сайта компании

лендинг-пейдж
сайт-визитка
презентация
корпоративный сайт
интернет магазин (каталог)

Что бы все получилось

необходимо
1.

2.

3.

Тщательно
прицелиться

изготовить
инструмент

Двигаться и
развиваться

• определение цели сайта;
• анализ конкурентов;
• формирование УТП;
• создание ТЗ.

• создание дизайна;
• верстка сайта;
• установка CMS;
• наполнение контентом.

• медиапланирование;
• контекстная реклама;
• SEO-оптимизация;
• SEO-продвижение;
• SMM (социальные сети);
• анализ и корректировка.

Тщательно

прицелиться
Анализ вашей компании и конкурентов.
Формировка собственного УТП.
Создание проекта, составление ТЗ.
Проектирование архитектуры сайта.
Покупка домена и хостинга.

Изготовить качественный

инструмент

Проработка дизайна (переходим от идеи
к визуализации инфографики и контента).
Верстка сайта (для ПК, планшетов
и моб. телефонов).
Внедрение CMS: Drupal, WordPress,
Битрикс, M.analitics CMS, M.pro CMS.
Наполнение сайта (статьи, новости, фото,
видео).
Выкладка сайта в интернет.
Тестирование и сдача сайта заказчику.

Контекстная реклама:

сразу в ТОП
Если вы только решили вести свой бизнес в интернете…
Если вы только начинаете создавать свой сайт или он еще
молодой и пока не приводит достаточно клиентов…
Если вы хотите сократить расходы на рекламу и сделать
ее на много эффективнее, тогда…

Показывайте эффективную контекстную
рекламу потенциальным клиентам!
Заказывая контекстную рекламу у нас, Вы получите
главные преимущества контекстной рекламы:

Моментально
привлечете клиентов!

Минимум
расходов!

С высокой

эффективностью!

SEO-оптимизация — продвижение

в ТОП Yandex и Google
Мы проверим ваш сайт на наличие ошибок в коде.
(Если его разрабатывали не мы)
Мы оптимизируем верстку сайта для всех видов гаджетов.

SEO

Мы проведем анализ и исправим навигацию на сайте,
чтобы он стал максимально простым и интуитивным.
Мы проверим ваш сайт на уникальность контента, и, если надо будет
полностью его перепишем.
Мы проверим ваш сайт на дубликат контента.
Мы проверим сайт на наличие битых (не рабочих) ссылок.
Мы проверим все покупные и естественные ссылки, которые ведут на ваш
сайт.
Мы проверим находится ли ваш сайт под фильтрами: Пингвин, Панда,
Минусинск и т.д.

SEO оптимизация вашего сайта даст вам:

Значительный
прирост входящих
звонков и заявок.

Рост прямого
трафика.

Узнаваемость
бренда.

Повышение
лояльности
имеющихся клиентов.

SММ — раскрутка в соц.сетях

имей 100 друзей
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Linkendin,
Pinterest, YouTube и Google+
А вы знаете, что практически половина населения Планеты
каждый день заходят хотя бы в одну из этих социальных
сетей от 1 до 8 раз?

Главное преимущество социальных сетей в том,
что вы можете продавать тем, кто даже еще не знает,
что им нужен ваш товар или услуга!

Инструменты социальных сетей,

которые в руках профессионалов становятся мощными
ПРОДАЮЩИМИ инструментами:

Страница
компании

Группа

Контекстная
реклама

Ремаркетинг

Аналитика и корректировка:

движение и развитие
Цифры — это лучшие друзья бизнесменов!
Если вы не знаете:
сколько человек заходят на ваш сайт;
сколько человек доходят до страницы
с ценами или контактами;
сколько приходят из органического трафика;
сколько приходят по рекламе;
сколько приходят из социальных сетей;
какие объявления лучше продают;
какие ключевые слова чаще вводят при поиске;
какой процент отказа на вашем сайте;
сколько позвонило людей с сайта и т.д.
то вы ничего не знаете о своем бизнесе
в интернете!

готовые решения

для вашего сайта и продвижения
в интернете у нас есть

Наш опыт работы:

• более 6 лет
• более 200 крупных проектов
• и тысячи небольших задач

Профессиональная команда:
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более 50 человек: дизайнеры, программисты,
оптимизаторы, копирайтеры, линкменеджеры, контент-менеджеры, аналитики.

Преимущества работы с нами
Прозрачность в работе. Мы обговариваем каждый шаг с заказчиком, пишем
план и даем отчет по каждому пункту. Без вашего ведома мы не сделаем ничего
лишнего и не скажем потом, что вы нам должны еще за какую-то неизвестную работу.
Четкие сроки выполнения работы. Мы гарантируем выполнение работы в
установленные сроки.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и проекту. Каждый сайт имеет
свою цель и бюджет. Исходя из этого, мы предложим Вам лучшее решение, которое
сохранит высокое качество.
Отчетность. Мы дадим вам отчет по каждому вложенному рублю. Графики и
таблицы — это лучший способ увидеть разницу между тем, что вы имели и, что
получили.
Работа над улучшением продающих свойств вашего ресурса. Наш
успех на прямую зависит от того, какой результат получаете вы, поэтому, мы
заинтересованы в вашем росте и успехе.

Типы проектов
Все проекты индивидуальные и требуют разной
подготовки и времени на реализацию.
Среднее время выполнения проекта:

Интерактивные презентации

10 дней

Сайты-визитки

13 дней

Лендинг пейдж

15 дней

Промо-сайты

		

30 дней

Корпоративные сайты

45 дней

Интернет магазины

55 дней

Информационные порталы

65 дней

Наши клиенты

Они уже делают бизнес в интернете! А ваши клиенты могут вас
найти в интернете или они уходят к вашим конкурентам?!

Звоните. Пишите. Заходите!

Россия, Москва, Смольная, 24А
info@markway.ru
www.markway.ru
+7 (495) 620-08-78

