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ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ

СОЗДАНИЕ 
САЙТОВ 

ПОД КЛЮЧ

СОЗДАНИЕ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТОРГОВЫХ 
МАРОК

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ 
В ИНТЕРНЕТЕ

ТАРГЕТИРОВАННАЯ 
& КОНТЕКСТНАЯ 

РЕКЛАМА

проведение детального 
аудита сайта и внесение 
необходимых правок 
и доработок

построение системы 
накопления внешней 
ссылочной массы 
(линкбилдинг)

настройка Google 
Analytics (цели, 
конверсии), Google 
Search, Google Tag

формирование 
семантического ядра

разработка 
и оптимизация
структуры

снятие санкций 
поисковых систем

разработка современных 
сайтов любого уровня

настройка оптимизации 
и целей

улучшение продающих 
качеств сайта

обучение работе 
с системами управления 
контентом

разработка
интернет-магазинов

разработка 
маркетплейсов

разработка лендингов 
(одностраничных сайтов)

разработка 
комплексных 
мероприятий по 
созданию и выводу 
торговых марок 
на рынок

разработка фирменного 
стиля компании: 
от графического знака 
до брендбука

подготовка, оформление 
и запуск всех онлайн 
площадок бренда 
в социальных сетях 
и в веб-среде

ребрендинг уже 
существующих торговых 
марок

разработка 
и проведение 
комплексных 
маркетинговых 
мероприятий по 
раскрутке бренда

устранение негатива 
в Интернете

разработка стратегии 
противодействия

создание нейтрального 
и позитивного контента 

распространение 
и продвижение

выдача под 
контролем, 
негативные
упоминания
уходят из ТОП

настройка и проведение 
таргетированной 
рекламы в Facebook 
и Instagram

настройка и проведение 
контекстной рекламы 
в Google

анализ кампании 
и настройка 
ремаркетинга 
и ретаргетинга

построение системы 
сквозной аналитики
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НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ DORUM

Национальный производитель дверей,
г. Харьков.

ОТЗЫВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ ЕЛОВИЦА

Компания по строительству индивидуальных домов, 
г.Киев

МЫ ПОМОГАЕМ КОМПАНИЯМ 
ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ 
СИСТЕМУ ПРОДАЖ 
И КОММУНИКАЦИЙ 
С ПОКУПАТЕЛЕМ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И МОДЕЛЕЙ 
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГА, 
ГДЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИКА 
СТАЛА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
НАШИМИ 
УНИКАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

Единственный
в Украине отраслевой 
маркетинг-проект

Наши аккаунты в соцсетях 
уже наполнены Вашими 
потенциальными 
покупателями

Разрабатываемые нами 
стратегии влияют на рост 
узнаваемости Вашего бренда

На сегодня у нас самая 
массовая аудитория среди всех 
отраслевых СМИ в соцсетях

Наши методы и 
инструменты обеспечат 
быстрое продвижение 
Ваших товаров и услуг

В короткие сроки мы 
сформируем быстрый 
контакт с потенциальным 
покупателем

Мы сможем улучшить 
позиции Ваших веб-
ресурсов в органической 
выдаче

При необходимости мы 
сможем в короткие сроки 
построить работу Вашего 
отдела продаж на результат

Работая с нами, Вы 
значительно снижаете 
расходы на маркетинг

У нас есть большой опыт, 
профессиональные знания 
и инструменты, мы активно 
внедряем инновации

Мы работаем только 
с целевой аудиторией, 
заботясь о качестве 
продвижения
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