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СОЗДАЕМ САЙТЫ

с понятным, удобным дизайном, современной модульной версткой.

Сайты, имеющие высокую конверсию в рекламных сетях.

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.
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Почему клиенты 

доверяют нашей веб-студии?

Опыт 8 лет и 200+ проектов
в портфолио

Делаем действительно эффективные 
сайтыс уклоном на результат 

и маркетинг, чтобы выделить вас 
среди других шаблонных сайтов

Живые отзывы
от клиентов

Вы можете связаться с любым из наших
клиентов и спросить о нас (номера

телефонов есть на сайтах)

Создаем вам систему продаж
24/7, а не просто сайт

Каждое наше действие направлено на то,
чтобы вы получили заявки и продавали.

Получали МНОГО лидов, НЕДОРОГИХ, но
ЦЕЛЕВЫХ

5 64Платим за срыв сроков -
прописано в договоре

В договоре прописываем сроки на каждый
этап и если мы не укладываемся – несем

перед вами штрафные санкции

Оплата разбита на этапы –
оплачиваете частями

Выставляем последний счёт после
полной разработки проекта

и вашей проверки

Своя уникальная технология
создания мультилендингов

Наши лендинги имеют высокие показатели
конверсии за счет использования всех

возможных технологий



Если вы хотите стать
номером 1 в своей нише

и обогнать конкурентов на 5 лет вперед,
то следует начать со СТРАТЕГИИ.

Поэтому скорее всего вам не нужен ПРОСТО
сайт. А нужно выстроить полноценную
СИСТЕМУ продаж через интернет.

Но сайт - это основа. Он должен быть
информативным, современным
и открываться на всех устройствах.

А главное - он должен ПРОДАВАТЬ!



Как мы добиваемся

таких результатов?



Проводим 
анализ 
конкурентов

1
В первую очередь анализируем 
конкурентов и даже прозваниваем их.

Понимаем как вы можете выделиться
на их фоне - так как это вектор вашего 
развития.

Этого не делают 98% компаний.

Вплоть до каждой мелочи проникаемся
вашим бизнесом.

Определяем ваши сильные стороны.

Изучаем пользовательский опыт клиентов.



Разрабатываем 
стратегию

2
На основе этих данных разрабатываем
прототип - это залог успеха вашего 
сайта.

Тексты и заголовки которого 
закрывают все проблемы клиентов и 
показывают ваши преимущества.

Этот этап мы согласовываем с вами 
столько раз, пока вы не останетесь 
довольны. 

Понадобится
переделать 10 раз - будем переделывать!



Реализуем 
проект

3
Затем усиливаем тексты
и смыслы сочным дизайном,
верстаем и программируем.

Настраиваем под ключ
и оптимизируем под
поисковые системы.

Мы раскрываем ценность
компании и доносим её
до клиента.



И только потом

запускаем 
трафик

4
Разрабатываем и настраиваем
прибыльные рекламные
кампании на основе тех болей
и потребностей ваших клиентов
что мы узнали на этапе
исследования.



А еще...

анализиуем

5
И, наконец, внедряем системы
аналитики, докручиваем
рекламные кампании.

Считаем CPL, CPC, LTV и др.
показатели, без которых сейчас
не может существовать



Адаптивная верстка под все устройства

Кроссбраузерность + адаптация под все экраны

Разработка авторского квиза (5-7 вопросов)

Анимация контента и заголовков, попап окна

Программирование всех форм (заявки на почту)

Перенос на хостинг и подключение домена

Домен и хостинг в подарок (если нужно)

Наполнение сайта базовым текстовым, фото-видео 
контентом

Защита от копирования сайта

Реализация SIDEBAR

Взрыв схемы на сайте

Реализация WOW-эффектов

Внутренняя SEO-оптимизация

Видео обучение по работе с сайтом (видео инструкции) 

Настройка и подключение SSL-сертификата

безопасности на вашем хостинге

Установка редактора сайта (вы сможете сами

менять и редактировать сайт)

Корпоративная почта подключение и настройка

Регистрация и подключение Яндекс Метрики

Регистрация и подключение Google Analytics

Установка дополнительных чатов и виджетов (по 
желанию)

Настройка целей на конверсии

Пожизненная гарантия и техподдержка 3 месяца

Что входит:

Большинство веб-студий реализуют только 30% из этого списка!



А еще мы передаем 

все авторские права на сайт вам! 

Сайт становится 

вашей  собственностью!

Многие веб-студии умалчивают и не передают сайт вам в собственность!
Читайте договор и задавайте вопросы перед заключением сделки!



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



Дополнительные 

услуги!



● 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


