


Веб-студия “Марко” - создание 
сайтов на системе управления 

для строительных компаний и 
производств


Легко донесем все смыслы вашего 
продукта и повысим продажи на 5%

за счет конверсионных элементов на сайте




Создадим сайт с индивидуальным 
дизайном за 30 дней, который будет 
адаптирован 

под все устройства




Магазины продажи и 
аренды спецтехники


Строительство дачных домов


Склады и и магазины 
стройматериалов



Продажа материалов 
для ремонта и отделки


Строительные бригады

 Автосервисы


Производства домов, 
бытовок, беседок


Полиграфия


Студии ландшафтного дизайна




Логистика


Строительство бань  
и продажа банных аксессуаров 
 Архитектурное бюро


Мы работаем со строительными 
компаниями и производствами



оСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ



Создание одного сайта требует знаний в маркетинге, IT сфере, 
трендах дизайна. А Digital среда развивается со скоростью 
Mersedes S класса. Поэтому я постоянно участвую в 
конференциях, прохожу обучение в передовых IT и бизнес 
школах. Накопила внушительный опыт:


ковалева Марина Евгеньевна

Маркетинговый курс Михаила Дашкиева   
“Диагностика” + 4 Юнита по продвижению бизнеса, 2020.



27 поток Цеха Бизнес Молодость, 2018 год,



Постоянный участник ежегодного IT фестиваля РИФ 
Воронеж, 2012 - 2019 г.



Форума Столля,  



Бизнес Драйва от Ростелеком,



 Synnergy Global форума,

 

SMM прорыв и обнаженный Digital Just Content, 2013
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В  2000-х мы делали просто 
эффектный сайт, чтобы выделить 
клиента среди его конкурентов.  
А сегодня сайт - это комплексная 
работа: маркетинговое 
исследование, аудит, продающая 
структура, отстройка от 
конкурентов, цепляющие тексты.




Мы работаем со всеми 
русскоговорящими клиентами 
по всему миру

Воронеж - 52% клиентов

Москва - 35% клиентов

Липецк - 2,4% клиентов

краснодар - 2,4% клиентов

Старый оскол - 2,4% клиентов

алматы - 1% клиентов

самара - 1% клиентов

Израиль - 1% клиентов



Благодарственные письма
Одно из наших направлений - разработка сайтов для благотворительных проектов.




Гарантии от хостинга



Исправляем ошибки системы при обновлении.

Корректируем настройку форм обратной связи.

Защищаем ваш сайт от взлома с помощью 
сервиса Cloudflare.


Гарантия на сайт 1 год

А так же вы можете получить гарантии от 
хостинга-партнера:

Размещаясь на хостинге virtualdc.ru вы получаете 
гарантийное обслуживание сайта на 1 год:




резервная копия сайта каждый месяц;

устранение возникающих ошибок;

защита от взлома Cloudflare.

Хостинг virtualdc.ru - партнёр, которому мы доверяем 
настолько, что гарантируем его бесперебойную работу. 
И готовы исправлять ошибки в работе системы 
управления в течении 1 года совершенно бесплатно. 




кейсы
Создание трех лендингов за 1 неделю для 

маркетинговой компании полиграфии Visual elements


Разработать 3 лендинга с различным дизайном для контекстной 
рекламы. Для 3 различных торговых предложений.


Оживить страницы интерактивными элементами: видео, 
анимация, параллакс-эффекты.














Решение

прототип;

дизайн на основе фирменного стиля;

установка и настройка системы управления;

перенос на хостинг клиента;

настройка форм получения заявок;












Задача

uvprint-msk.ru

banner-msk.ru


vizitkiexpress.ru


Для каждого из трех лендингов был проработан:



Разработка  лендинга для компании АСПРОФ — 
алмазная резка бетона за 2 дня


almazgk.tilda.ws

Разработать лендинг для привлечения клиентов из интернета. 

развернутое интервью с сотрудниками компании, 


анализ конкурентов,


создана продающая структура и прототип.


Далее мы упаковали одностраничник по плану:

рерайт текстов,


дизайн страницы;


установка и настройка системы управления;


настройка форм получения заявок;

Задача

Решение

Для разработки лендинга мы провели маркетинговое исследование:



ЛЕНДИНГ ДЛЯ компании “Юпитер” за 5 дней

Разработать лендинг для привлечения клиентов из интернета. 













Решение
Создание лендинга велось по четкому 
техническому заданию по этапам:



Разработка структуры лендинга.

Выбор концепции дизайна по референсам.

Прорисовка дизайна страницы

Установка на систему управления

Настройка формы обратной связи

Тестирование работы сайта








Задача

rupereezd.ru



разработка всероссийского медицинского портала 
с форумом по поиску врача невролога  портала  EBM- 
neuro менее чем за 2 месяца


Задача
1. Разработать сайт - портал с интерактивной картой 
с поиском невролога по федеральным округам. 


2. форум для общения врачей- неврологов


3. Информационные статьи для пациентов


4. База врачей-неврологов


Разработка прототипа с внутренней структурой сайта.


Создание дизайна 7 страниц сайта.


Подключение и настройка форума. 


Создание алфавитного указателя для экспертных статей.


Настройка интерактивной карты.


Реализация базы врачей, разбитой по федеральным округам. 


Решение

ebmneuro.info

В итоге меньше чем за 2 месяца мы 
реализовали крупный проект. Он уже 
запущен в работу и приносит пользу людям 
с неврологическими нарушениями




Есть ли рассрочка?


Есть. При рассрочке вы 
оплачиваете работу по этапам.


Работаете ли вы по договору?


Да.

Можно ли оплатить по безналу?


Да.

Что входит в стоимость сайта?
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Аудит старого сайта или маркетинговое 
исследование вашей сферы и конкурентов.

Дизайн страниц.

Верстка.

Установка на систему управления.

Перенос на хостинг.

Наполнение информацией из техзадания.

Тестирование сайта.


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



Свяжитесь с нами в вотсап прямо сейчас 
и мы сделаем для вас аудит сайта 
бесплатно в течение двух часов. 

Контакты

Мы на связи 7 дней в неделю: 

Если у вас еще нет 
сайта, напишите нам 
вашу тематику и мы 
вышлем вам 
варианты работ из 
нашего портфолио 


+7 905-05-35-9-36

designproffy@gmail.com


