КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ВЕБ-СТУДИИ “АИСТ”

О нас

Современный мир интернет-технологий – это пространство предельно
жесткой конкуренции, игры на опережение, высоких требований и сжатых
сроков.
Сегодня недостаточно быть на шаг впереди – это преимущество легко
потерять. Быть лидером сегодня – значит думать на два шага вперед даже в
ситуации, когда Вы оставили конкурентов далеко позади.
Быть эффективным в мире digital значит понимать бизнес-процессы в
комплексе, грамотно выстраивать интернет-коммуникации и быть способным
влиять на результат.
За несколько лет плотной работы с бизнесом мы научились
понимать его потребности, слышать его пожелания, предугадывать стоящие
перед ним задачи.
Веб-студия “АИСТ” сегодня – это серьезный партнер на рынке digital-услуг,
имеющий большой опыт работы по продвижению продуктов и сервисов
коммерческих компаний в различных сегментах рынка.
Мы не стараемся сделать сайт красивым или модным. Мы делаем его
современным, а значит удобным для пользователя и эффективным для
бизнеса. Созданный нами сайт – это инструмент для решения бизнес-задач
«под ключ», квинтэссенция ваших конкурентных преимуществ и главный
козырь в битве за потребителя.

СОЗДАНИЕ САЙТА

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

ЕЩЕ

Наши услуги

ЕЩЕ

Стоимость от 15 000 р.

Стоимость от 13 900 р.

ПОДДЕРЖКА САЙТА

ХОСТИНГ

ЕЩЕ

ЕЩЕ

Стоимость от 3 000 р.

В подарок!

Продукты

Предварительное техническое задание
Цели и задачи, стоящие перед сайтом

Корпоративные сайты
Промо-сайты
Интернет-магазины

Описание целевой аудитории
Описание примерной структуры сайта
Функциональные требования

Landing page

Проектирование

Сайт-визитка
Мобильная версия сайта

Создание

Создание прототипа

Веб-разработка
Дизайн сайта

Лингвистическая поддержка

Техническая реализация

Создание языковых версий сайта

Тестирование

Профессиональные услуги перевода
Оперативная публикация

Развитие проекта

переведенных материалов

Графика

Копирайтинг

Создание логотипа

Доработки сайта, направленные на

Создание картинок и

повышение конверсии

баннеров

Создание и настройка функционала
любой сложности

Обработка изображений

Фото и видео

Разработка дизайна и вёрстка
новых страниц

Аэрофотосъёмка (коптер)
Проведение портретной съёмки сотрудников
Предметная фотосъёмка для каталогов
Создание видеороликов
Ретушь и графика

Поисковая оптимизация
Плотность ключевых слов

Составление семантического

Продвижение

ядра

SMM активность

Подбор ключевых слов

Формирование стратегии

Парсинг поисковых подсказок

присутствия в социальных сетях

Отсечение неподходящих поисковых

SMM-аудит

фраз с помощью стоп-слов

Регистрация в социальных сетях:

Фильтрация запросов по частоте

создание профилей / страниц / групп

Поиск неявных дублей запросов

Первичное наполнение профилей /

Определение сезонных запросов

страниц / групп.
Оформление в соответствии и
корпоративным стилем компании
Создание активности в соц. сетях:

SEO копирайтинг

модерация, написание сообщений

Продвижение сайта в поисковых

Привлечение ЦА

системах

Публикация постов

Предоставление пользователям

Аналитика и мониторинг

нужной информации в удобном

Работа с негативом

Индекс цитирования сайта («ТИЦ»)
Водность текста
Работа над структурой проекта
Работа над качеством контента
Работа с заголовками страницы
Определение релевантность сайта
Регистрация в каталогах поисковых
систем
Обмен ссылками
Регистрация в сервисах
Размещение статей
Крауд-маркетинг
Создание и ведение блогов
Создание сети сайтов («саттелиты»)

Контекстная реклама

виде

Текстовая

Маркетинг и реклама

Баннерная

продаваемого товара или услуги

Видеореклама
Поисковая реклама
Тематическая реклама

Оперативная поддержка

Привлечение целевого

Информационная поддержка

Консультирование по работе с

трафика

Графическое оформление сайта

сайтом

Формирование максимально

(рисунки, баннеры, иконки,

Размещение текстового,

широких каналов привлечения

слайды) и грамотный редизайн

графического и

целевого трафика при условии

способны создать положительный

мультимедийного контента

снижения стоимости каждого

имидж компании в Интернете

Создание новых разделов сайта

привлеченного посетителя

Кроме того, это стандартные и

Управление структурой

(Visitor Cost)

эффективные способы

разделов и навигацией

Достигается за счет

привлечения внимания новых

планирования и проведения

клиентов

Поддержка

комплекса мер по
продвижению проектов клиента

Прозрачность рынка
конкурентов
Постоянный мониторинг

Техническая поддержка

и анализ маркетинговой

Комплексная услуга, направленная на обеспечение работоспособности вашего

активности конкурентов,

сайта

с возможностью

Защита от потери информации, лечение вирусов на сайте. Тестирование и

корректировки общей

оптимизация сайта

стратегии на основании

Установка обновлений и контроль корректности

полученной информации

Регистрация домена
Регистрацию домена в Реестре на ваше имя
или организацию
Тестирование DNS-серверов
Своевременное уведомление о
необходимости и порядке продления
регистрации
Снятие делегирования домена и удаление
его из Реестра — в случае неоплаты

Хостинг

Получение справки о принадлежности
домена
Восстановление удаляемого
международного или зарубежного домена

Ddos (защита от атак)
Установка последнего ПО
Предотвращение и профилактика причин
Ответные меры, применяя технические и
правовые меры
Фильтрация и блэкхолинг, блокирование
трафика, исходящего от атакующих машин
Обратный DDOS
Устранение уязвимостей
Наращивание ресурсов
Рассредоточение, распределённых и
дублирование систем
Увод непосредственной цели атаки
(доменного имени или IP-адреса) подальше
от других ресурсов

Хостинг
От виртуального хостинга до
выделенных серверов в
высоконадежных ЦОДах
Ежедневные бэкапы и проактивная
защита
Система мониторинга 24/7
Администрирование хостинга

Использование сервиса для отражения DDoSатак

Примеры наших работ
Мы гарантируем комплексный подход к решению Вашей бизнес-задачи.
Для достижения цели мы применяем лучшие практики проектирования и
разработки. Профессиональный дизайн и грамотная логика сайта,
позволят достичь наилучшего результата в презентации Вашего продукта
или услуги!
Наши ресурсы позволяют не только реализовывать новые проекты, но и
поддерживать, а также развивать уже существующие. Мы предлагаем
стабильную техническую и оперативную информационную поддержку, а
также любые работы с контентом.

Системный интегратор “СОНЕТ”

ЗАО “Нефтепродукт”

МКД (Малоэтажные комфортные дома)

★ Цена/качество
Мы демонстрируем высокий уровень работ, при этом наша цена
остается конкурентной в регионах, но достаточно низкой по
отношению к нашим столичным коллегам подобного уровня

Почему мы?

★ Прозрачность отношений
Мы честно выполняем взятые на себя обязательства, не обременяя
наши отношения с клиентом недосказанностью, скрытыми
нюансами и другими хитростями, присущими бизнесу в нашей
сфере
★ Мотивация
К сожалению, мы пока не являемся сильнейшей студией в своем
регионе, но мы делаем все и даже чуть-чуть больше для того,
чтобы ею стать!

ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!
info@aistseo.ru

8 (831) 423-02-21

aistseo.ru
г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.22, офис 210А

