Коммерческое
предложение

webenergy-it.ru

О компании

Наша Студия специализируется на разработке и комплексном
продвижении интернет-проектов различного уровня сложности,
рекламе в средствах массовой информации, информационной
поддержке, дизайне и моделировании. Обладая многолетним
опытом в области креативной рекламы и построения стратегий
в данном направлении, мы готовы оказать полной спектр услуг
по продвижению Вашего бизнеса
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Мы делаем

Разработка интернет-проектов

Продвижение сайтов

Реализовываем Ваши интернет-проекты
полностью своими силами

Обеспечиваем наилучший возврат инвеститций
путем вывода Вашего сайта в ТОП-10 в Яндекс
и Google

Фирменный стиль

Контекстная
и таргетированная реклама

Эксперты креатива для вашего успеха

Эффективно настроим кампанию и не потратим
деньги впустую на бесполезную рекалму

Разработка
интернет-проектов
Мы реализуем веб-платформы электронной коммерции
и приложения как флагманские интернет-магазины, которые

вдохновляют и привлекают пользователей. Мы используем

одновременно digital-стратегию, брендинг и электронную

коммерцию, чтобы объединить цифровые и физические каналы

продвижения. Мы предлагаем как доработку готовых платформ,

так и нестандартные индивидуальные решения.

Что мы умеем

Примеры работ
Estet men

Магазин мужской одежды

estet-men.ru

ZVERSHOP

Товары для животных

zvershop.ru

Live Pizza

Доставка пиццы

livepizza.ru

Сами с шарами

Оформление воздушными шарами

sami-s-sharami.ru

MARESTES

Магазин морепродуктов

marestesprive.ru

Планета СИРИУС
Магазин спецодежды

planeta-sirius.ru

Сертификаты

Продвижение сайтов
SEO — это комплекс мероприятий по внутренней и внешней
оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах
выдачи поисковых систем по определенным запросам
пользователей. Благодаря оптимизации, сайт может получить
достаточно большое количество трафика, не прибегая к
услугам платной рекламы

Полный аудит сайта
Во время аудита сайта проводится анализ сильных и слабых сторон,
подбор конкурентов, занимающих лидирующие позиции в поисковой
выдаче в тематике

Сбор семантического ядра и коррекция
структуры сайта
Мы собираем наиболее полное семантическое ядро и скорректируем
структуру сайта, чтобы охватить его наиболее полно, что дает
значительный прирост трафика из Яндекс и Гугл

Создание контента
Текстовая оптимизация и коррекция/оптимизация товарных и
католожных страниц в соответствии с запросами из семантического ядра.
Помимо этого мы проанализируем ваш сайт на соответствие
коммерческих факторов, внедрим системы аналитики, проведем аудит
ссылочной массы сайта и проработаем техническое задание по
оптимизации UI/UX и не только

CRM

Мы помогаем нашим клиентам раскрыть потенциал
их продукта не только через функциональные веб-решения
и красочный дизайн. Мы предлагаем полный набор цифровых
инструментов для продаж, чтобы упростить процесс ведения
бизнеса и сделать его прозрачнее внутри команды. Вы можете
приобрести и продлить лицензии на готовые решения, а также
заказать персональную настройку для вашего бизнеса

Что мы умеем

+40

Других возможных
вариантов

Контекстная и таргетированная
реклама
Контекстная реклама – быстрый и эффективный способ
увеличения продаж и заказов на сайте, раскрутки нового
бренда, товара или услуги в интернете.

Реклама поможет не только привлечь клиентов, но и улучшить
узнаваемость бренда, а также вывести новую услугу или
продукт на рынок
Мы работаем с рекламными системами Google и Яндекс,
а также таргетированной рекламой

Если у вас уже есть рекламная компания
проверим настройки рекламных кампаний
проанализируем статистику и эффективность
выявим возможные ошибки
обозначим точки роста
сделаем предложение по коррекции компаний

Если у вас нет рекламной компании или
текущая компания просто сливает бюджет

настроим рекламную кампанию с нуля
настроим цели и конверсии
будем корректировать кампании в зависимости от результатов

Интеграции
Вы хотите полностью оцифровать и автоматизировать свои

бизнес процессы? Мы подключим и синхронизируем любые

готовые решения в единую экосистему вашей компании. Прием

платежей и бухгалтерия, маркетинговые кампании, голосовая
и текстовая коммуникация, логистика — все доступно в единой

системе аналитики

Что мы умеем
PHP JS • JSON API • SQL • CRM CRON GIT Python • C++ • Ajax
Qt • XML • Delphi • Apple Pay • Google Pay

Что мы делаем
Автоматическая
интеграция

рекламы в соц.сетях
(Facebook, Вконтакте)
с воронкой продаж

Интеграция с почтой,
телефонией, заявками
с сайта и CRM

Интеграция

с 1-с бухгалтерией

Интеграция
Интеграция
с программами
с сервисами
по управлению
аналитики
складом и логистикой

Наши клиенты
men

Автошкола
Лидер-Авто

Спасибо за внимание
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию
info@webenergy-it.ru
Санкт-Петербург  
Выборгская набережная, 29

webenergy-it.ru

