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АКТУАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА

СТАРТ
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ04

ВЫХОД 
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ОБРЕТЕНИЕ 
НОВЫХ 

ГОРИЗОНТОВ
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НОВЫХ 

СИГМЕНТОВ

РОСТ

ПРИБЫЛИ

ИННОВАЦИЯ 
ВАШЕГО САЙТА

СТАРТ
КОНКУРЕНТЫ
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ПРОКАЧАЕМ ВАШ САЙТ

Актуализация сайта

МЫ ДЕЛАЕМ:

внесение изменений (удаление устаревшей 

информации)

замена прайс-листов, 

улучшения юзабилити сайта (новые баннеры - 

визуализация) 

добавление акций

установка кнопок обратной связи

выявление и устранение «битых» ссылок»

новостной блок на главной странице.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

актуализация информации

современная визуализация - ловушки для глаза

отсутствие стагнации - ощущение движения, 

кнопки обратной связи - увеличение обращений 

профессиональное исполнение вызывает 

уверенность в компетентности и безопасность

публикация новостей способствует постоянному 

ранжированию в поиске.

15000

сроки стоимость

5-10 дней

Анализ конкурентной среды
исследование среды: 

конкурентный, рыночный анализ, 

исследование целевой аудитории,конкурентов

45005 дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

30003 дняАнализ сайта

выявление технических ошибок, информация о 

позициях сайта , рейтингах и целевой аудитории

Продвижение сайта

СЕО оптимизация - наполнение текстами сайта

Настройка ЯБизнес (карты и пр.), 

публикации в 2ГИС и пр.

Создание и наполнение группы вконтакте

ЯДирект - настройка и запуск
ВКонтакте - настройка и запуск рекламы 

+ накрутка группы.

23000

900 руб./1 текст7-14 дней

50001-2 дня

40003-5 дней

70003-5 дней

70001-2 дня

33 руб./аккаунт25-60 дней

Ведение сайта

внесение изменений, корректировка цен, 

публикации новостей

месяц 5500

Ведение соцсетей

5-7 публикаций в месяц,

создание и ведение товаров и услуг.

месяц 8500
Инструменты аналитики сайта 50005-10 дней

установка  ЯндексМетрики и счетчиков, 

настройка Вебвизора, выявление целей 

для статистики

сроки стоимость

СТАРТ
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Исследование рынка

МЫ ДЕЛАЕМ:

концептуальное изменение внешнего вида сайта

с учетом аналитики сайтов конкурентов 

(новый дизайн-проект)

разработка удобной, интуитивно понятной 

структуры сайта (добавление новых элементов 

навигации)

добавление модулей и плагинов, усовершенствова-

ние callback форм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

СЕО оптимизация сайта (написание текстов - 10 шт) 

правильных заголовков, сео-описания внутри 

страниц, установка СЕО плагина, плагина просмотра

презентаций)

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

обновленный сайт с актуальным дизайном

удобная навигация, правильно расположенные 

модули сайта, отсутствие ошибок в оформлении.

обновленный контент и прогрессивный визуальный 

цветовой спектр, верстка и навигация точно 

ложиться на клиповое сознание современного 

потребителя.

редизайн сайта - мощный сигнал для конкурентов

и клиентов, заявление об уверенной и устойчивой 

позиции на рынке и притягивает внимание более

широкого круга потребительской аудитории.

4500

сроки стоимость

5-7 дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

30003 дняАнализ сайта

выявление технических ошибок, информация о 

позициях сайта , рейтингах и целевой аудитории

Продвижение сайта

Настройка ЯБизнес (карты и пр.), 

публикации в 2ГИС и пр.

Создание и наполнение группы вконтакте

ЯДирект - настройка и запуск
ВКонтакте - настройка и запуск рекламы 

23000

50001-2 дня

40003-5 дней

70003-5 дней

70001-2 дня

Ведение сайта

внесение изменений, корректировка цен, 

публикации новостей

месяц 5500

Ведение соцсетей

5-7 публикаций в месяц,

создание и ведение товаров и услуг.

месяц 8500

Инструменты аналитики сайта 50005-10 дней

установка или перенастройка

 ЯндексМетрики и счетчиков, настройка Вебвизора, 

выявление целей для статистики

сроки стоимость

РЕДИЗАЙНПРОКАЧАЕМ ВАШ САЙТ

Реинновация сайта 270005-10 дней

исследование среды: конкурентный, рыночный 

анализ, исследование целевой аудитории

от 90005-10 дней
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Ведение сайта

внесение изменений, корректировка цен, 

публикации новостей

месяц 5500

Ведение соцсетей

5-7 публикаций в месяц,

создание и ведение товаров и услуг.

месяц 8500

Инструменты аналитики сайта 30005-10 дней

установка  ЯндексМетрики и счетчиков, 

настройка Вебвизора, 

выявление целей для статистики

сроки стоимость

КОМПЛЕКСНОВЫЙ БРЕНД И НОВЫЙ САЙТ

Исследование рынка
исследование среды: конкурентный, рыночный 

анализ, исследование целевой аудитории

Брендинг
логотип (3 варианта)и фирменный стиль

рекламные креативы

Продвижение бренда

СЕО оптимизация - наполнение текстами сайта

Настройка ЯБизнес (карты и пр.), 

публикации в 2ГИС и пр.

Создание и наполнение группы вконтакте

ЯДирект - настройка и запуск

ВКонтакте - настройка и запуск рекламы 

4500

сроки стоимость

5 дней

1700010-15 дней

9001-2 дня

250007-15 дней

270005-7 дней

9000 руб. /10 ШТ.7-14 дней

50001-2 дня

40003-5 дней

70003-5 дней

70001-2 дня

бесплатно5-15 дней

5290015-25 днейРазработка сайта под ключ

подбор и регистрация доменного имени

макет сайта (1 вариант)

подбор шаблона сайта и верстка сайта 

(5-10 изменений в ходе работ)

тестирование 

35000
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

Редизайн сайта

https://tortnadom.com/

Новый сайт для старого бренда

https://medovok.ru/

Комплекс - новый бренд и новый сайт

https://дизельгенераторы.com/

Комплекс - новый бренд и новый сайт

Закажите инновацию вашего сайта в Арт Индустрии и получите 
новый функциональный информационный хаб, обеспечивающий:
 
     поступательный приток клиентов
     качественную настройку целевой аудитории
     трендовый дизайн и укрепление индекса деловой репутации  
     грандиозный импульс для развития вашего бизнеса
     повышение капитализации и формирование бренда через демонстрацию 
     философии и миссии компании на рынке
     укрепление доверия существующих и потенциальных клиентов и различных 
     государственных структур.

 ЗАКАЗАТЬ

https://hotelruss.spb.ru/

https://tortnadom.com/
https://medovok.ru/index.php?route=common/home
https://medovok.ru/index.php?route=common/home
https://xn--80afcebakh3awnwc0a1lg.com/
https://art-industry.ru/contact
https://art-industry.ru/contact
https://hotelruss.spb.ru/
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