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Description: Заказать создание сайтов любой сложности — корпоративные,
информационные, интернет-магазины, лендинг-пейдж. Разработка под ключ —
дизайн, администрирование, продвижение — веб-студия SNEGIRI Media

Создание сайтов
- На достойном уровне представим вашу компанию в сети.
- Разработаем индивидуальный дизайн, интегрируем современные сервисы,
увеличим продажи.
- Создадим сайт с удобным и понятным интерфейсом, который будет быстро и
качественно
работать
на
любой
платформе.
- Обеспечим высокий ROI и KPI.
Одно из направлений деятельности нашей web-студии — разработка сайтов
под ключ. Мы поможем создать современный и технологичный интернетресурс, который благодаря продуманному дизайну и удобному функционалу
сможет решить широкий спектр маркетинговых задач — от привлечения
потребителей и формирования имиджа бренда до увеличения продаж. SNEGIRI
Media — digital-агентство полного цикла, поэтому мы предлагаем не только
услуги разработки сайтов, но также помощь с наполнением,
администрированием и продвижением.

Наши

возможности

по

разработке

и

созданию

сайтов

1. Landing-page
Создание лендинг-пейдж – это разработка одностраничного сайта для
рекламной кампании, сбора лидов, активных онлайн-продаж. Посадочная
страница с ярким дизайном поможет найти клиентов, рассказать о бренде,
сервисе, услуге или акциях. Landing-page – максимум эффективности при
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минимальных затратах.
2. Сайт-визитка
Одностраничный ресурс, который используется для размещения основной
информации о компании или частном лице, константных данных или
юридической информации. Подходит для общего ознакомления с
деятельностью организации, товарами, услугами и ценами на них. Создать
такой сайт можно недорого.
3. Корпоративный веб-сайт
Инструмент для решения любых бизнес-задач. Такой ресурс имеет
разнообразный функционал: каталог товаров, новостной блок, механизм
обратной связи и другие модули. Можно заказать корпоративный сайт для
продвижения бренда, привлечения новых клиентов и построения имиджа
компании.
4. Промо-сайт
Такой веб-ресурс разрабатывается под конкретные маркетинговые задачи. При
создании максимум внимания уделяется визуальному оформлению — для
привлечения интереса потребителей к конкретному товару или услуге. Промосайт — неотъемлемый элемент эффективной рекламной кампании в сети.
5. Интернет-магазин
Разработка полноценной площадки для продажи товаров через интернет.
Интернет-магазин предлагает пользователю функционал для поиска, заказа и
оплаты товара. Грамотное UI/UX проектирование и продуманный дизайн
побуждают посетителя совершить действие — повышают конверсию и уровень
продаж.
Как
результат
—
высокий
KPI
и
ROI.
6. Тематический портал
Информационная площадка для привлечения потенциальных клиентов.
Процесс разработки такого сайта включает создание удобного функционала для
получения информации, общения, комментирования, размещения отзывов.
Тематический портал — мощный инструмент для управления репутацией.
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Администрирование
Мы готовы взять на себя весь спектр работ по технической поддержке вашего
проекта или оказать помощь в поиске компетентных специалистов. Важно,
чтобы веб-ресурс не только привлекал внимание пользователей, но стабильно
и быстро работал в любом браузере и на любом гаджете.
Наполнение
Даже самый стильный дизайн не обеспечит увеличения уровня продаж, если
посетитель не нашел на вашем сайте того, что искал, или информация о товарах
и услугах была подана неверно. Мы создадим и разместим качественный
продающий контент — на любые темы и в любых количествах.

Почему мы?
Команда
Более 20 штатных специалистов по созданию сайтов в Москве и Минске — мы
не привлекаем фрилансеров
Репутация
Успешный опыт работы с крупными заказчиками — разработка проектов
федерального
масштаба
Качество
Мы используем актуальные дизайнерские решения и проверенные методы
увеличения конверсии
Выгода
Стоимость создания сайта зависит от конкретных задач — вы платите за
результат, а не за эксперименты
Безопасность
Обеспечим правовое оформление услуг, поможем юридическим организациям
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запустить свой веб-ресурс
Подход
Гарантированная поддержка вашей
оптимизация и модернизация

площадки

после

сдачи

проекта,

Как мы работаем
Аналитика:
- исследование рынка, анализ конкурентов;
- создание базовой концепции сайта;
- формирование требований к функционалу.
Проектирование:
- разработка структуры и пользовательских сценариев;
- планирование страниц под продвижение;
- создание интерактивных прототипов;
Дизайн:
- создание логотипов, баннеров, инфографики, иллюстраций и иконок;
- визуальная реализация концепции (mockup-прототипирование);
- презентация и согласование финального макета.
Техническая часть:
- программирование функционала под выбранную платформу;
- HTML-верстка шаблонов страниц, настройка адаптивности (медиа-запросы);
- интеграция с внешними сервисами.
Наполнение сайта и тестирование:
- создание и размещение текстового и графического контента;
- базовая работа с мета-тегами и перелинковкой;
- тестирование верстки и функционала.
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Администрирование, поддержка и развитие:
- сдача проекта заказчику и обучение работе с панелью управления;
- аудит и техническое сопровождение, подготовка к продвижению;
- расширение функционала, наращивание количества страниц.

Примеры работ
Наша креативная команда достигла успеха в различных направлениях,
предлагая
клиентам
оригинальные
и
результативные
решения.

Выбор платформы
Наша веб-студия предлагает разработку сайтов на базе Битрикс, ModX
Revolution,
Open
Cart,
фреймворков
Yii2
и
Zend.

Заказать сайт в студии SNEGIRI Media — разработка под ключ
Собственная веб-площадка — первый шаг к организации коммерческой
деятельности в интернете. Наша веб-студия специализируется на комплексных
решениях для бизнеса: создание сайта с нуля, разработка Landing Page, проморесурсов, интернет-магазинов и некоммерческих порталов. Мы также
предлагаем услуги по администрированию и продвижению в социальных сетях
и поисковых системах. Наша команда пройдет с вами все этапы по созданию
сайта — от разработки дизайн-концепции до тестирования и запуска ресурса.

SNEGIRI Media — индивидуальная разработка и эксклюзивные
решения
Вы можете быть уверены, что готовый продукт на 100% будет отвечать
намеченной маркетинговой стратегии, а все ваши идеи будут учтены. Один из
ключевых принципов агентства SNEGIRI Media — партнерские отношения с
заказчиком, поэтому мы предлагаем только качественные, актуальные и
эффективные решения. Ваш коммерческий успех — это реклама наших услуг.

Сколько стоит сайт?
Не секрет, что в разных веб-студиях Москвы цены на создания сайта могут
существенно отличаться: стоимость разработки зависит не только от объема
работ, но и от маркетинговых целей. На этой странице вы можете узнать,
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сколько стоит создать сайт с эксклюзивным дизайном под индивидуальные
задачи. Указанные цены носят исключительно информационный характер и не
являются публичной офертой. Вы можете бесплатно заказать консультацию
нашего менеджера, чтобы точно спланировать бюджет для конкретного
проекта.

