WEB СТУДИЯ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

Разработка
сайтов

Доработка
сайтов

Продвижение
сайтов

г.Набережные Челны
2019г.

SOCIAL MEDIA
MARKETING

Прочие web
услуги

РАЗРАБОТКА САЙТОВ
WEB студия «Челны Сайт» предлагает услуги
разработки сайтов любой сложности,
от Landing Page до портала.
Разработка сайтов производиться
исключительно на CMF «MODX Revolution» с
целью постоянного роста навыков в этой
системе, что позволяет предоставлять клиентам
услуги высокого качества в кратчайшие сроки.
Ценообразование по данной услуге происходит
в нашей компании от сложности проекта и
объёма работ. Всегда, делаем индивидуальный
подход, к тому или иному клиенту учитывая его
пожелания и возможности.
Опыт работы – более 7 лет.

ДОРАБОТКА САЙТОВ
WEB студия «Челны Сайт» предлагает услуги
доработки сайтов, от дизайна до функционала.

Занимаемся доработкой сайтов на любой
системе управления. Дизайн, юзабилити,
мобильная адаптация, SEO и многое другое по
желанию заказчика.

Не доделан сайт предыдущим разработчиком?
Рассмотрим возможность доработки сайта в
пределах бюджета согласованного с ним ранее.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
WEB студия «Челны Сайт» предлагает услуги
продвижения сайтов в сетях Google и Yandex.

Производим настройку и ведение рекламных
компаний в Google Ads и Yandex.Direct до
наилучшей конверсии необходимой клиенту.

Подборка ключевых слов к рекламной
компании с высокими показателями запросов
по нужному региону продвижения.

Обязательная и постоянная отчётность по
эффективности рекламы и количеству
конверсий.

SOCIAL MEDIA MARKETING
WEB студия «Челны Сайт» предлагает услуги
продвижения в социальных сетях: VK, FaceBook
и Instagram.

Оформление аккаунта/группы и привлечение
новых «живых» подписчиков. Настройка
таргетированной рекламы с подбором
максимально подходящей целевой аудитории
по отрасли и требованиям заказчика.

Ведение, представительство, единый дизайн…
Сделаем всё, что бы аккаунт/группа была не
просто страницей соц. сети, а лицом компании.

ПРОЧИЕ WEB УСЛУГИ
WEB студия «Челны Сайт» предлагает полный
перечень услуг web направления и не только.

Графика: Бренд-бук, визитки, листовки и т.п.
Контент-менеджмент: Ведение и учёт интернетмагазина, портала и т.п.
Копирайтинг: Написание текстов с
предварительным анализом тематики – в
любых объёмах.
Парсинг: Сбор необходимой заказчику
информации в любом необходимом виде, из
любого источника сети интернет.
И многое другое…
Принимаем индивидуальные заказы.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

РАБОТАЕМ
ПО ДОГОВОРУ
—————————
Мы работаем
официально и прозрачно!
Индивидуальное составление
договора с каждым клиентом,
в том числе и с физ. лицами.

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
БЕСПЛАТНО
—————————
При создании сайта или
доработке существующего
мы гарантируем обязательную
SEO оптимизацию
- совершенно бесплатно!

РАБОТАЕМ С CMF
«MODX Revolution»
—————————
Создаём сайты исключительно
на 1 CMS постоянно изучая её
для более качественного,
эффективного и быстрого
предоставления услуг!

ГАРАНТИЯ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
—————————
Предлагаем реальные цены
за нашу работу, без пафоса и
раздутых амбиций.
Предложим цены ниже,
чем у конкурентов!

ПОРТФОЛИО
ООО «КАМАТЕХНИКА»
https://kamateh.ru/

ООО «ХАЙЕР ЛАУНДРИ МАШИН РУС»
https://haier-nch.com/

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании.
Постоянный клиент нашей компании.

Промо сайт
Сайт для сбора анкет кандидатов
на вакансии компании.

ООО ПКФ «ПРОФФИТ КОНСАЛТИНГ»
https://proffit2000.ru/

ООО «ПРОФФИТ ОНЛАЙН»
https://proffit-online.ru

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании с
функционалом каталога товаров.

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании с
функционалом каталога товаров.

ООО «ОКНА-ГРАД»
https://окна-град.рф/

ООО «РЯБИНУШКА»
https://marokand16.ru/

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании с
функционалом выбора города.

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании с
функционалом каталога товаров.

ИП Гарипова Д.М.
https://lamore-mio.ru/

ООО «КЭР Автоматика»
https://keravt.ru/

Интернет-магазин
Сайт сбора заявок на доставку еды.
Постоянный клиент нашей компании.

Landing Page
Информационный сайт компании
для участий на тендерах.

ИП Тарасов В. В.
https://fast16.ru/

ГК «СпецТехСтрой»
http://gk-sts16.ru

Интернет-магазин
Сайт сбора заявок на доставку еды.
Постоянный клиент нашей компании.

Landing Page
Информационный промо сайт компании.

ООО «АКВИЛОН»
https://akvilon16.ru/

ООО «АКВА КОМФОРТ»
https://akva-comfort.ru/

Landing Page
Информационный промо сайт компании.

Landing Page
Информационный промо сайт компании.

ООО «АвтоГазСервис»
https://ags116.ru/

ИП Меркушев П.В.
https://doctortriplex.ru/

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании с
функционалом выбора города.

Корпоративный сайт
Информационный сайт компании.
Постоянный клиент нашей компании.

Полный список выполненных работ
можно посмотреть на нашем сайте

https://челнысайт.рф/#Portfolio

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Связь
Для начала работы –
свяжитесь с нами!
Позвонить:
+7(999)163-83-81

Встреча
Назначаем встречу
когда и где Вам удобно!
Подъедим
сами!

Или ждём Вас
в офисе!

Согласование
Согласовываем проект
и план работ.
Шаблонное
решение

Индивидуальный
дизайн

Написать:
admin@chelnysite.ru

Договор

Исполнение

Результат

Составляем и
подписываем договор.
С физ.
лицами

С юр.
лицами

Выполняем
работы в
указанные
сроки на
демо-стенде.

По окончании
работ, отдаём
все доступы и
загружаем
проект на Ваш
хостинг

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Усманов Денис Тимурович
Индивидуальный предприниматель
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я WEB-Разработчик и
основатель WEB-Студии «Челны Сайт».
Наша WEB-Студия была основана в феврале 2017 года.
Мы занимаемся разработкой сайтов "под ключ" любой
сложности, подходим к делу с креативом и
профессионализмом учитывая все пожелания клиента.
Наш опыт работы - более 7 лет!

Мы используем современные решения:
Основным инструментом которым мы пользуемся
является - «Bootstrap». Это самое лучшее решение
для создания сайтов на сегодняшний день!

КОНТАКТЫ
Есть вопросы или нужна консультация?
Свяжитесь с нами!

Телефоны:
+7(999)163-83-81, +7(917)269-20-00
Email:
admin@chelnysite.ru
Адрес:
Россия, Республика Татарстан,
город Набережные Челны,
улица 40 Лет Победы, строение 90, 2 этаж
(Автоателье «Доктор Триплекс»)

