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Поисковые системы любят 
наши сайты

Каждый сайт создается строго по регламентам,
рекомендациям и современным требованиям
поисковых систем. Кросбраузерная верстка,
мобильная версия и оптимизированный контент
делает сайт легким и доступным для быстрой
загрузки, что нравится поисковым системам и не
задерживает скорость индексации страниц
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Преимущества которые вы получаете
разрабатывая сайт у нас

В комплексе к каждому сайту который мы
разрабатываем, всегда включено

оптимизация SEO, специально для того, что 
бы вы могли получать результат без

дополнительных вложений

Прежде чем приступить к работе мы 
анализируем большое количество 

информации - сайты активных конкурентов, 
их рекламные каналы, предложения которые 

они делают своим клиентам на сайте и др. 

Уолько благодаря такому подходу можно создать 
максимально эффективный сайт который будет не просто 
<<висеть>> в поисковых системах, а работать и приводить 

новых клиентов
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Как мы будем работать с Вами

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Заказчиком вносится предоплата  50% стоимости проекта.
2. АНАЛИЗ КОНКФРЕНУОВ И РАЗРАБОУКА ПРОУОУИПА
Заказчик утверждает структуру и прототип страниц будущего сайта .
3 РАЗРАБОУКА ДИЗАЙНА
Разрабатывается утверждённое количество вариантов дизайна в рамках оговоренной стилистики 
и высылается заказчику.
Заказчик оценивает работу и дизайн дорабатывается в случае необходимости. 
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УЕСУИРОВАНИЕ
Регистрируется хостинг (на заказчика).
Создаётся тестовая площадка и делается вся техническая часть.
Заказчик смотрит сайт с точки зрения посетителя, вносит комментарии, правим, утверждаем.
Оплачивается 30% стоимости проекта
5.  НАПОЛНЕНИЕ САЙУА ИНФОРМАЦИЕЙ
Заполняется нами  созданной или предоставленной информацией.
6.ИНСУРФКЦИЯ И АДМИН-ПАНЕЛЬ
Пишется инструкция по управлению, в системе создаётся менеджерский аккаунт и всё высылается 
заказчику.
Заказчик пробует работать с сайтом, комментирует административную панель, правим, утверждаем.
Оплачивается остаток  20 % в обмен на администраторские логин и пароль.
7. ПФБЛИКАЦИЯ САЙУА, ФСУАНОВКА СУАУИСУИКИ, РЕГИСУРАЦИЯ И ПОИСКОВЫЕ ИНСУРФМЕНУЫ
Этап выполняется после того, как сайт наполнен информацией в достаточном объёме.
Сайт публикуется на постоянной площадке.
Подключается SSL-сертификат (SSL Let's Encrypt, в рамках хостинга), сайт переключается на HTTPS.
Сайт прописывается в поисковых системах.
Настраиваются всевозможные SEO-инструменты.
Фстанавливается статистика.
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ЭУАПЫ СОЗДАНИЯ САЙУА

1.СБОР МАУЕРИАЛОВ, АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКФРЕНУОВ, ПРОРАБОУКА ЮЗАБИЛИУИ, ВСУРЕЧИ.
Полный анализ основных конкурентов, выявление их слабых и сильных сторон. Сбор материалов от 
Заказчика, постановка цели и задач перед будущим сайтом.
2. ПРОУОУИПИРОРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СУРАНИЦ.
На данном этапе разрабатывается блочное построение основных элементов будущего сайта. Уолько 
после полного согласование прототипов – мы переходим к следующему этапу создания сайтов. Этот 
этап исключает возможность будущих критичных ошибок при разработке сайта.
3. СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА ОСНОВНЫХ СУРАНИЦ САЙУА.
Создание дизайна основных страниц сайта и утверждение их с заказчиком. Исходя из прототипов 
создаётся дизайн основных страниц сайта и утверждается с Заказчиком. Заказчик в праве вносить 
изменений в данный дизайн,  согласно тарифному плану и договору. 
4. ВЕРСУКА САЙУА
Верстка всех основных страниц сайта с применением лучших практик. Верстка сайта делиться, как на 
адаптивную ( построение под любое разрешение экрана), так и под фиксированную – одинаковое 
отображение на любом устройстве. Обязательно тестирование на всех устройствах и во всех 
популярных браузерах, что сводит некорректное отображение сайта «на нет»!
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УЕСУИРОВАНИЕ
Программирование всех основных модулей – одним из последних этапов работ в создании сайта под 
ключ проводится программирование всех основных модулей, проверка на корректную работу и 
интеграции со сторонними сервисами такими как : 1С, мой склад, курьерской службой и т.д. 
Этап тестирование – После проведения всех работ по созданию сайта, каждый продукт обязательно 
проходит тестирование и в случае выявления ошибок корректируется. На все наши продукты 
предоставляется 12 месяцев гарантии.
6. ПРОГРАММНЫЙ ПЕРЕНОС КОНУЕНУА ДЛЯ МАГАЗИНОВ И КАУАЛОГОВ
Ф вас есть 20 000 позиций товара, а у нас есть легкое решение ситуации, а именно – мы 
подготавливаем файл в формате Excel, вы его заполняете и мы автоматически все заливаем в сайт!
7. ОБФЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА РАБОУЕ С САЙУОМ
После каждого создания сайта, заказчик в обязательном порядке проходит процедуру по обучению 
работе с сайтом. К каждому проекту прилагается инструкция по работе с проектом и дается гарантия 1 
год на все наши услуги!
8. ПЕРЕНОС САЙУА НА ВАШ РАБОЧИЙ ХОСУИНГ
Когда все процессы протестированы, дело остается за малым, а именно перенести разработанный 
сайт на рабочий хостинг и уже начать .
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Какой результат Вы получите
при разработке сайта? 

Привлечь новых 
клиентов

из поисковых 
систем

Разработать 
простой и 
удобный 

функционал

Проработать 
продаюшие 

предложения

Сделать 
внутреннюю и
внешнюю ТЕО 
оптимизацию

Создать 
приятный для
пользователей 

дизайн

Внедрить системы 
аналитики которые 

помогут в дальнейшем 
увеличить продажи

Закрыть потребности
ваших клиентов,

ответить на все их 
вопросы, показать ваши 

преимущества

Проводить постоянные 
работы по увеличению 

платежеспособной 
аудитории на сайте
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Предприниматель Малый бизнес Средний бизнес

Составление ФУП продающих 
предложений
Доступный дизайн
Разработка до 5 экранов сайта
Кросбраузерная верстка
Подключение метрики, 
настройка целей
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
Доменное имя на и хостинг на 
год
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 
Настройка рекламы в 
Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ)

Анализ 3 конкурентов
Составление ФУП продающих 
предложений
Презентационный дизайн
Разработка до 10 экранов 
сайта
Кросбраузерная верстка
Подключение метрики, 
настройка целей
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
Доменное имя на и хостинг на 
год
Виджет обратного звонка и 
онлайн чат
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 
Настройка и ведение рекламы 
в Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ)    
1 месяц

Анализ 3 конкурентов
Составление ФУП продающих 
предложений
Премиальный дизайн
Разработка до 10 экранов 
сайта
Кросбраузерная верстка
Мультилендинг и геотаргетинг
Подключение метрики, 
настройка целей
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
Доменное имя на и хостинг на 
год
Виджет обратного звонка и 
онлайн чат
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 
Логотип в подарок и анимация 
элементов
Настройка и ведение рекламы 
в Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ)   
1 месяц
Настройка реклама: Vk, 
Facebook, Instagram (Уаргетинг)

От 19900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 34900 руб
Срок выполнения 14 дней

От 69900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка продающего сайта – Landing Page
Лэндинг пэйдж – это страница, которую принято называть «посадочной» или еще ее называют «страницей 

захвата лидов». Использую в том случае, если хотят донести четко обозначенную мысль до конечного 
потребителя. Может рекламироваться либо сложный товар, либо определенная услуга и то, что имеет 

специфические характеристики.
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Анализ 3 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 500 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ 5 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 1500 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ 10 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 3000 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

От 39900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 74900 руб
Срок выполнения 14 дней

От 119900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка Интернет магазина
Интернет магазин – виртуальная площадка для осуществления электронной коммерции, продажа цифровых, 

реальных товаров и услуг с модулем оплаты, доставки и других расширений.

mailto:info@krasnayasobaka.ru
http://krasnayasobaka.ru/


Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Предприниматель Малый бизнес Средний бизнес

Анализ 3 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 10 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ  5 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 20 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ  10 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 40 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

От 29900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 54900 руб
Срок выполнения 14 дней

От 89900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка корпоративного сайта
Корпоративный сайт для компании – это не просто набор страниц с услугами, это целый процесс, в котором на 

выходе заказчик получает уникальный и уже не типовой продукт, который не стыдно показать партнерам и 
коллегам, и заявляться миру через маркетинг и продвижение и получать прибыль.
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Анализ 3 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 500 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ 5 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 1500 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ 10 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Наполнение магазина до 3000 
карточек товаров
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

От 34900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 54900 руб
Срок выполнения 14 дней

От 104900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка сайта каталога
Сайт-каталог (или сайт-витрина) – это удобное средство информирования потенциальных покупателей и 

партнеров компании о предлагаемых товарах и/или услугах.

mailto:info@krasnayasobaka.ru
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Предприниматель Малый бизнес Средний бизнес

Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание простого дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 5 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ  1 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание профессионального 
дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 10 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

Анализ  3 конкурентов
Разработка структуры и 
прототипа сайта
Создание премиум дизайна
Сборка сайта на CMS с админ 
панелью
Кросбраузерная верстка
Создание страниц до 15 штук
Внутренняя и внешняя ТЕО 
оптимизация сайта
 Доменное имя и хостинг  на 
год
Поддержка и ведение сайта 1 
мес. 
 Корректировки и мелкие 
доработки по сайту
 Консультирование
ТЕО продвижение от 5000 
руб.мес.
Реклама в Яндекс Директ от 
5000 руб.мес.
Реклама в Соцсетях от 5000 
руб.мес.

От 14900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 22400 руб
Срок выполнения 14 дней

От 29900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка сайта визитки
Сайт-визитка это – одна или несколько страниц в интернете, расположенных на одном доменном имени, 

предоставляющая общую информацию о владельце, основной перечень услуг, товаров, контактные данные и раздел с 
ответами на основные вопросы. Главная задача такого сайта – предоставить пользователю основной перечень 

информации о компании или частном лице..

mailto:info@krasnayasobaka.ru
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Предприниматель Малый бизнес Средний бизнес

Составление ФУП продающих 
предложений
Доступный дизайн
Разработка до 2 экранов сайта
Кросбраузерная верстка
Подключение метрики, 
настройка целей
Доменное имя на и хостинг на 
год
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 

Анализ 3 конкурентов
Составление ФУП продающих 
предложений
Презентационный дизайн
Разработка до 4 экранов сайта
Кросбраузерная верстка
Подключение метрики, 
настройка целей
Доменное имя на и хостинг на 
год
Виджет обратного звонка и 
онлайн чат
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 
Настройка рекламы в 
Яндекс.Директ  (Поиск и РСЯ)

Анализ 5 конкурентов
Составление ФУП продающих 
предложений
Премиальный дизайн
Разработка до  5 экранов сайта
Кросбраузерная верстка
Подключение метрики, 
настройка целей
Доменное имя на и хостинг на 
год
Виджет обратного звонка и 
онлайн чат
Админ - панель сайта
Подключение форм к почте 
Настройка рекламы в 
Яндекс.Директ (Поиск и РСЯ)
Настройка реклама: Vk, 
Facebook, Instagram (Уаргетинг)

От 14900 руб
Срок выполнения 7 дней

От 24900 руб
Срок выполнения 14 дней

От 39900 руб
Срок выполнения 20 дней

Разработка продающего Квиз сайтов
Это новый вид сайтов на котором делается опрос клиентов и данный инструмент  серьезно увеличивает  

количество заявок с сайта.
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Ф вас уникальный 
сложныи проект?

Мы разрабатываем так же и сложные веб-
проекты порталы, доски объявлений, 
онлайн сервисы с универсальными 
возможностями.
Получите полную консультацию по Вашему
проекту прямо сейчас связавшись с нами
И прямо сейчас – Почта  
info@krasnayasobaka.ru
Сайт  www.krasnayasobaka.ru

mailto:info@krasnayasobaka.ru
http://krasnayasobaka.ru/
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Дизайн основных страниц сайта;
регистрация и оплата хостинга на 1 год;
настройка хостинга;
подключение SSL-сертификата (SSL Let’s Encrypt, в рамках хостинга);
установка и настройка системы управления контентом;
установка и настройка необходимых плагинов и модулей;
вёрстка шаблонов страниц в соответствии с утверждённым дизайном;
создание внутренней структуры и логики сайта;
наполнение сайта информацией в утвержденном объёме
создание системы разграничения доступа к администрированию сайта (разные редакторы —
разные права);
установка статистики (Google Analytics и/или Яндекс Метрика);
регистрация сайта в поисковых системах (Google, Яндекс);
SEO — оптимизация кода и семантики сайта, микроразметка, настройка внутренних инструментов, 
ЧПФ и т. д.
бесплатная техподдержка согласно тарифному плану;
консультации — всё время существования проекта.
Добавление функционала/изменение дизайна, шаблонов, вёрстки и т. д., не указанное 
в первоначальном задании, выполняется за отдельную плату. Сумма зависит от сложности.

Что входит в цену создания сайта

mailto:info@krasnayasobaka.ru
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Создавая маркетинговое агентство «Красная собака», мы не стремимся 
завоевать Интернет, а просто хотим войти в ряды профессиональных компаний 
в этой сфере. 
Основной принцип нашей компании — это обеспечить качественное 
выполнение своей работы и достигнуть максимального результата для наших 
клиентов.  

Мы работаем на совесть!

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5
Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07
Почта
info@krasnayasobaka.ru
Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Орехов Иван
Руководитель компании

mailto:info@krasnayasobaka.ru
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Печник Вячеслав —
строительство каминов, 
печей, комплексов 
барбекю

Проблема
Сайта нет – заявоки отсутствовали , рекламные объявления не приносили желаемых заказов.

Решение:
Сегментировали аудиторию и разработали 1 лендинг.
Разработали по 2 рекламных кампании на поиске и медийных сетях для саита в  Яндекс 
Директе общей сложностью на 700 запросов.

Стоимость:
Сайт лендинг – 25000 рублей
Настройка рекламной компании -5000 рублей
Бюджет рекламы - 5000 рублей

Результат
Сайт за 1 месяц просмотрела порядка 230 человек из них 12 человек позвонили трое сделали 
заказ
Общая сумма заказов за месяц составила 840 000 рублей

Печник Вячеслав является мастером по 
изготовлению печей , каминов, комплексов 
барбекю с большим опытом работы. Он 
выполняет очень качественные проекты , 
которые разрабатывает сам и сам же 
производит закупку материалов и 
выполнение работ.

печниквячеслав.рф
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Компания УрансНерудУорг

Проблема
Действующий сайт устарел  и не дает большего числа обращении.Конкуренты стали забирать 
большую часть рынка через интернет рекламу

Решение:
Сегментировали аудиторию и разработали 1 лендинг.
Разработали по 2 рекламных кампании на поиске и медийных сетях для саита в  Яндекс 
Директе общей сложностью на 700 запросов.

Стоимость:
Сайт корпоративный – 35000 рублей
Ведение рекламной компании - 5000 рублей
SEOпродвижение -5 000 руб в месяц
Бюджет рекламы в месяц - 10 000 рублей

Результат
Сайт за 1 месяц просмотрело порядка 900 человек из них 94 человек позвонили
Общая сумма заказов за месяц составила 670 000 рублей

Оптовая и розничная продажа нерудных 
сыпучих строительных материалов, 
комплектация под заказ строительных 
организаций и частных 
клиентов, доставляем под заказ Песок 
Щебень Керамзит ПГС ОПГС Уорф Чернозем 
Гравий Асфальт .

http://tntpro.ru/

mailto:info@krasnayasobaka.ru
http://krasnayasobaka.ru/
http://tntpro.ru/


Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

АВУОМАСУЕРСКАЯ 
ПЕРМЬ АВУОСЕРВИС INMOTORS

Проблема
Деиствующии сайт показывает низкую конверсию и рекламные
инвестиции не окупают себя

Решение:
Редизайн сайта.Сегментировали аудиторию и разработали  корпаротивный сайт .
Разработали по 2 рекламных кампании на поиске и медийных сетях для саита в  Яндекс 
Директе общей сложностью на 800 запросов.

Стоимость:
Редизайн сайта– 15000 рублей
Ведение рекламной компании -5000 рублей
Бюджет рекламы - 10 000 рублей

Результат
Сайт за 1 месяц просмотрела порядка 150 человек из них 17 человек позвонили 7 сделали 
заказ
Общая сумма заказов 185 000 рублей

Если вам нужна отличная автомастерская 
Пермь автосервис то приходите к нам ведь 
нашему опыту и профессионализму вы 
можете смело доверять. Благодаря 
многолетнему опыту и современному 
оборудованию в компании INMOTORS точно 
найдут причину неисправности автомобиля и в 
короткие строки устранить ее. 

http://inmotors59.ru/
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

Компания «Кама-Механика»

Проблема
Действующий сайт устарел  и не дает большего числа обращении.Конкуренты стали забирать 
большую часть рынка через интернет рекламу

Решение:
Создали корпоративный сайт.Сегментировали аудиторию и разработали корпаротивный сайт.
Разработали по 2 рекламных кампании на поиске и медийных сетях для саита в  Яндекс 
Директе общей сложностью на 300 запросов.

Стоимость:
Создание сайта– 35000 рублей
Ведение рекламной компании -5000 рублей
Бюджет рекламы - 10 000 рублей

Результат
Сайт за 1 месяц просмотрела порядка 160 человек из них 20 человек позвонили 8 сделали 
заказ
Общая сумма заказов 565000 рублей

предлагает для Вас комплексные решения в 
металлообработке от заготовки до готового 
изделия. Мы выполняем любые виды работ по 
механической обработке, а также 
изготавливаем детали практически любой 
сложности.
Профессионально изготовленные валы, шкивы, 
шпильки, штуцеры, втулки, муфты, зубчатые 
колеса, кольца, диски фланцы различной 
сложности всегда востребованы в сферах 
машиностроения, станкостроения, 
судостроения и в сельском хозяйстве.

http://kamamehanika.ru
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Приводим 
клиентов

увеличиваем 
прибыль

Адрес
Россия г. Пермь 
ул.Индустриализации д 4 оф.5

Уелефоны
т.+7(342) 2881763
т.+7 958 240 17 07

Почта
info@krasnayasobaka.ru

Сайт
www.krasnayasobaka.ru

ПОМОЖЕМ ПОЛФЧИУЬ КРЕДИУ В 
ПЕРМИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ

Проблема
Действующий сайт устарел  и не дает большего числа нужно увеличить количество заявок и 
снизить их стоимость

Решение:
Создали корпоративный сайт.Сегментировали аудиторию и разработали 1 лендинг.
Разработали по 2 рекламных кампании на поиске и медийных сетях для саита в  Яндекс 
Директе общей сложностью на 500 запросов.

Стоимость:
Создание сайта– 35000 рублей
Ведение рекламной компании -5000 рублей
Бюджет рекламы - 10 000 рублей

Результат
Сайт за 1 месяц просмотрела порядка 450 человек из них 30 человек позвонили 6 сделали 
заказ.
Общая сумма прибыли 85 000 рублей

— Отказы в банках по непонятным для Вас 
причинам
— Высокая процентная ставка
— Плохая кредитная история
— Скрытые комиссии и страховки по 
кредитам
— Нет времени ходить по банкам и делать 
заявки
ОБРАЩАЯСЬ К НАМ
ВЫ ИЗБАВЛЯЕУЕ СЕБЯ ОУ ЭУИХ ПРОБЛЕМ!

http://broker.kredit-perm.ru/

mailto:info@krasnayasobaka.ru
http://krasnayasobaka.ru/
http://broker.kredit-perm.ru/
http://broker.kredit-perm.ru/
http://broker.kredit-perm.ru/

