
Digital-студия
полного цикла



Наша 
специализация

Позиционируемся как доступная 
веб-студия для малого и среднего 
бизнеса со средней ценой на 
разработку сайта

от 25 000 до 250 000 руб.

Поддержка 
сайтов

SMM
продвижение

Доработка
сайтов

Разработка 
сайтов

СЕО 
продвижение

Контекстная
реклама



СОЗДАЕМ САЙТЫ
с понятным, удобным дизайном, современной модульной версткой.

Сайты, которые эффективно продвигаются в ТОП.

Слушаем клиентов

Мы прислушиваемся к нашим 
клиентам и помогаем донести образ 
их
компании в визуально-
привлекательной и доступной форме.
Мы за надежность и прозрачность 
всех рабочих процессов.

Анализируем конкурентов

Анализируем сильные и слабые 
стороны ваших конкурентов. 
Проводим аудит их сайтов и 
перспектив к дальнейшему развитию, 
чтобы сделать достойный и 
конкурентный продукт.

Понимаем аудиторию

Мы всегда ориентируемся на целевую 
аудиторию клиента и помогаем ей
контактировать с созданными нами 
продуктами.



Мы заботимся об 
эффективности 
проекта

Мы предлагаем вам создание и
развитие эффективного сайта.
Опираясь на наш опыт, мы считаем,
что эффективность сайта можно
выразить через три составляющих

Репутация Деньги Время

Сайт — лицо вашего
бизнеса в Интернете.
Первое, с чем
сталкивается ваш
потенциальный клиент
— это ваш сайт.
Поэтому он должен
соответствовать
вашему уровню.

Сайт должен приносить
деньги. Он должен
помогать вашим
сотрудникам продавать,
а вашим клиентам —
принимать решение о
покупке.

Сайт должен экономить
самый ценный ресурс в
бизнесе — время.
Причем как время
сотрудников, так и
время клиентов.



Преимущества 
наших проектов

Мы прислушиваемся к нашим 
клиентам и помогаем донести образ 
их компании в визуально-
привлекательной и доступной форме.

Мы за надежность и прозрачность 
всех рабочих процессов.

Рост продаж

Эффективное привлечение 
клиентов в ваш бизнес 
благодаря маркетинговой 
проработке сайта

Высокая конверсия

Современные инструменты, 
авторские разработки, новые 
методики продаж позволят 
большую часть посетителей 
вашего сайта превратить в 
клиентов

Адаптивность

Современная 
адаптивная верстка 
отлично смотрится на 
разнообразных 

Отстройка 
от конкурентов
Оригинальный дизайн, 
удобство и стильные 
элементы вызывают 
положительные эмоции у 
посетителей вашего сайта

Удобство 
использования
Логичная структура и 
понятный интерфейс 
позволяют пользователям с 
легкостью находить нужную 
информацию

Быстрое 
внедрение
Используемые технологии 
позволяют разрабатывать 
сайт в сжатые сроки, а 
методика SCRUM позволяют 
менять ТЗ в течение работы



Интернет-
магазины

Landing page Корпоративные
сайты

Прочие 
проекты

На OPENCART и JOOMLA.

от 40 000 до 250 000 руб.

С административной 
панелью, исследованием 
рынка и конкурентов

от 25 000 до 80 000 руб.

Авторские наработки, 
модульная современная 
структура, быстрое 
внедрение, быстрый рост в 
ТОП

от 65 000 до 250 000 руб.

Нетиповые порталы, 
бюджетные агрегаторы, 
информационные ресурсы

от 250 000 руб.



СЕО
продвижение

Правильная стратегия 
продвижения для эффективного 
роста трафика и заявок из 
органической выдачи 
поисковиков

Улучшение
сайта
внешнего вида сайта, 
функционала, и 
улучшение поведенческих 
факторов (юзабилити).

Особый
подход

Прозрачность

Гибкие условия 
сотрудничества. К 
каждому клиенту особое 
отношение.

Вы знаете, что происходит 
с вашим проектом, какие 
именно работы 
проводятся. 



Пластиковые окна
Корпоративный сайт

lateral-s.ru

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Формы захвата

џ Калькулятор окон

џ Повышенная конверсия



Мебель под заказ
Корпоративный сайт

mebel-absolut.ru

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Формы захвата

џ Квиз-тест

џ Калькулятор кухонь

џ Повышенная конверсия



ЭКОСПЕЙС
Промо сайт, корпоративный

ecospace.me

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Повышенная конверсия



Примеры работ

Хобби-арт

живой поиск

фильтр товаров

расширенная карточка товара

СЕО оптимизация сайта под 
ключ

ГЕО модуль

Расширенная корзина заказа

Онлайн оплата и доставка

Интеграция с поставщиками

подробнее о проекте

hobby-art-shop.ru



Примеры работ

ARTDORS

живой поиск

фильтр товаров

расширенная карточка товара

СЕО оптимизация сайта под 
ключ

ГЕО модуль

Расширенная корзина заказа

Онлайн оплата и доставка

Интеграция с поставщиками

подробнее о проекте

artdors.ru



Примеры работ

Электрика

живой поиск

фильтр товаров

расширенная карточка товара

СЕО оптимизация сайта под 
ключ

ГЕО модуль

Расширенная корзина заказа

Онлайн оплата и доставка

Интеграция с поставщиками

подробнее о проекте

https://vast-media.ru/portfolio/sozdanie-internet-magazina-elektriki


Примеры работ

PROFIL DOORS

живой поиск

фильтр товаров

расширенная карточка товара

СЕО оптимизация сайта под 
ключ

ГЕО модуль

Расширенная корзина заказа

Онлайн оплата и доставка

Интеграция с поставщиками

подробнее о проекте

profildoors-korolev.ru



Примеры работ

FACTURA

живой поиск

фильтр товаров

расширенная карточка товара

СЕО оптимизация сайта под 
ключ

ГЕО модуль

Расширенная корзина заказа

Онлайн оплата и доставка

Интеграция с поставщиками

подробнее о проекте 
factura-stitch.com



Преимущества 
наших проектов

Мы прислушиваемся к нашим 
клиентам и помогаем донести образ 
их компании в визуально-
привлекательной и доступной форме.

Мы за надежность и прозрачность 
всех рабочих процессов.

Рост продаж

Эффективное привлечение 
клиентов в ваш бизнес 
благодаря маркетинговой 
проработке сайта

Высокая конверсия

Современные инструменты, 
авторские разработки, новые 
методики продаж позволят 
большую часть посетителей 
вашего сайта превратить в 
клиентов

Адаптивность

Современная 
адаптивная верстка 
отлично смотрится на 
разнообразных 

Отстройка 
от конкурентов
Оригинальный дизайн, 
удобство и стильные 
элементы вызывают 
положительные эмоции у 
посетителей вашего сайта

Удобство 
использования
Логичная структура и 
понятный интерфейс 
позволяют пользователям с 
легкостью находить нужную 
информацию

Быстрое 
внедрение
Используемые технологии 
позволяют разрабатывать 
сайт в сжатые сроки, а 
методика SCRUM позволяют 
менять ТЗ в течение работы



● Предварительный анализ целесообразности запуска
● Разработка стратегии
● Сбор ключей
● Составление объявлений (копирайтинг) для A/B теста
● Проработка минус-слов
● Добавление отображаемой ссылки
● Добавление уточнений
● Добавление быстрых ссылок + их описания
● Отрисовка и добавление нескольких форматов
изображений в РСЯ для увеличения охвата
пользователей
● Настройка компаний на Поиске (до 10 000 ключей)
● Настройка компаний в РСЯ
● Настройка компаний Ретаргетинга
● Регистрация Яндекс Метрики
● Настройка целей в метрике и на сайте
● Отслеживание и прохождение модерации и запуск

Ведение и оптимизация рекламных кампаний
● Мероприятия направленные на уменьшения стоимости клика
и повышение показателей CTR, CPO, CPL, CPC и др
● Добавление новых и удаление нерелевантных объявлений
● др. работы

Настройка и запуск ЯНДЕКС.ДИРЕКТ



Настройка и запуск Google Ads

● Предварительный анализ целесообразности запуска
● Разработка стратегии
● Сбор ключей
● Составление объявлений (копирайтинг) для A/B теста
● Проработка минус-слов
● Добавление отображаемой ссылки
● Добавление уточнений
● Добавление быстрых ссылок + их описания
● Отрисовка и добавление нескольких форматов
изображений в КМС для увеличения охвата
пользователей
● Настройка компаний на Поиске (до 10 000 ключей)
● Настройка компаний в КМС
● Настройка компаний Ремаркетинга
● Регистрация Google Analytics
● Отслеживание и прохождение модерации и запуск



Настройка таргетированной рекламы

(Instagram и Facebook/Вконтакте/My Target)

Интеграция всех форм сайта с CRM

Интеграция всех форм сайта с Telegram

(чтобы заявки приходили в Telegram)

SEO-продвижение в месяц САЙТА на CMS

 

Интеграция всех форм сайта с AMO CRM

Мультилендинг

(в случае заказа рекламы в Яндекс и/или Google)

● Проработка целевой аудитории
● Разработка креативов и написание контента под них
● Создание рекламы на разные цели: ленты, сторис,
тизер, тафик, ди-формы и др для сплит тестирование
● Регистрация пикселя
● Настройка РЕТАРГЕТИНГА

● Написание PHP обработчика для ловли UTM - меток
● Подмена заголовков в зависимости от запроса клиента
● Подмена контента в зависимости от запроса клиента
● Интеграция с рекламой

● Написание PHP обработчика
● Интеграция PHP обработчика с сайтом
● Регистрация и настройка Telegram-канала
● Интеграция Telegram-канала с сайтом

● Написание PHP обработчика
● Внедрение PHP обработчика в сайт
● Создание в карточке лида нужных полей форм с сайта
● Интеграция полей с CRM с сайтом

● Написание PHP обработчика
● Внедрение PHP обработчика в сайт
● Создание в карточке лида нужных полей форм с сайта
● Интеграция полей с CRM с сайтом

● Регистрация в Google и Яндекс
● Оптимизация устранение всех ошибок
● Заказ статей и дальнейшая их публикация
● Закупка ссылок и наращивание ссылочной массы
● Работа и публикация отзывов в Google и Яндекс
● др. работы



Упаковка социальных сетей

(Instagram/Facebook/Вконтакте)

Ведение сайта + техническая поддержка сайта

Реализация ЛИД-МАГНИТА

на сайте

Разработка авторского

продающего маркетинг кита

Разработка авторского

продающего прайса

● Регистрация групп (аккаунтов/страниц) и внутренняя
их настройка
● Отрисовка шапок (аватаров) и наполнение их
информацией
● Продающее описание
● Проработка целевой аудитории
● Проработка контент линии для публикаций
● Создание до 10 постов (написание контента,
обработка фото-видое, проработка креативов)
● Наполнение постами групп (аккаунтов/страниц)
● Подбор и публикация линейки хэштегов

● А/В тестирование заголовков и офферов для повышения
конверсии
● Оперативное устранение ошибок и технических сбоев
● Обеспечение бесперебойной работы сайта
● Диагностика наличия вирусов
● Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга
● Хранение всей необходимой технической информации
● Контакт с хостинг-провайдером

● Лид-магнит на выходе для
повышения конверсии
● Разработка и упаковка самого
Лид-магнита в виде PDF

● Исследование
● Прототип
● Дизайн в фотошопе
● Подготовка к печати

● Прототип
● Дизайн в фотошопе
● Подготовка к печати



Наши 
контакты

Вы можете связаться с нами любым 
удобным способом, задать 
интерерующие вас вопросы или 
записаться на встречу.

Без предварительной записи мы не 
гарантируем, что сможем вас принять.

8 (800) 551-51-36 info@vast-media.ru vast-media.ru
(бесплатно по РФ)

141200, МО., г. Пушкино,
мкрн. Серебрянка, д. 46
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