
РАЗРАБОТКА САЙТОВ 
« ПОД КЛЮЧ » 
Мы возьмём на себя заботы по созданию, сопровождению 
и продвижению вашего сайта уже сегодня. 

Компания «JaWi» – надежный партнер для 
Вашего бизнеса! 

Наша компания оказывает широкий спектр digital услуг на 
территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Более 7 лет мы работаем на рынке интернет рекламы и 
веб-разработок. За это время нами был накоплен огромный 
опыт и глубокое понимание технологий работы в сети. 

Сегодня мы готовы предложить вам услуги включающие: 

1. Разработку сайта; 
2. Сопровождение сайта; 
3. Проведение рекламных кампаний в интернете; 
4. Продвижение сайта в поиске Яндекс, Google; 
5. Продвижение сайта в социальных сетях; 
6. Разработку логотипа компании; 
7. Разработку фирменного стиля; 
8. Разработку дизайна; 
9. Разработку макетов печатной продукции; 
10. Аналитику и оптимизацию сайта; 
11. Разработку нестандартных решений. 

 
Наш опыт и подход к выполнению предстоящих задач 
совместно с акцентом на качество будут способствовать 
развитию вашего бизнеса. 

Типовые кейсы наших клиентов 

 Стоимость разработки сайта-визитки с современным 
типовым дизайном составляет 10 800 рублей. 

 Стоимость разработки интернет-магазина с 
современным типовым дизайном составляет  52 300 
рублей. 

 В зависимости от количества информации и 
дополнительных услуг стоимость может меняться. 

Вместе достигая 
большего! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт компании «ПромРадиатор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт автошколы «Лидер» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт завода теплоизоляционных материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт отделочной компании «Мода-Декор» 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ 

Мы знаем о всех деталях и технологиях разработки сайта. 

Сегодня многие компании предлагают разработку 
сайта, после чего передают своим клиентам 
многочисленные пароли от сайта, домена, базы данных, 
ftp сервера, электронной почты и т.д. 

Подобный вариант может быть полезным средним и 
крупным компаниям у которых есть свои специалисты - 
программисты, дизайнеры, копирайтеры, аналитики и seo 
специалисты, которые будут сопровождать в дальнейшем 
сайт. 

Для компаний малого и среднего бизнеса более 
экономично заказать разработку сайта и делегировать 
сопровождение сайта на аутсорсинг. 

Основные причины заказать сайт «под ключ» это: 

1. Экономия времени 

В первую очередь мы проводим анализ целей и 
потребностей вашего бизнеса, вашей целевой 
аудитории и конкурентов. 

2. Качественная разработка и наполнение 

Далее разрабатываем визуально приятный,  
понятный и удобный дизайн. Используем новые 
технологии, инструменты и подходы по разработке 
и оптимизации сайта. Качественно созданный сайт 
быстрее займет лидирующие позиции в поисковой 
выдаче Яндекс и Google, а также значительно 
увеличит продажи, вовлеченность клиентов и 
лояльность к бренду, компании в целом. 

3. Сопровождение и продвижение 

Мы обслуживаем сайт, проводим его наполнение, 
отслеживаем и анализируем эффективность 
работы сайта и поведение посетителей сайта. Мы 
работаем над увеличением посещаемости и 
вовлеченности посетителей сайта. Сайт начинает 
активно работать и выполнять поставленные цели. +7 (905) 96-555-96 
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ 

Посадочная страница (Landing Page) – это страница сайта, 
на которую направляют поток посетителей. 

Посадочную страницу используют чтобы показать 
посетителю уникальное товарное предложение (УТП), 
описание компании, товары или услуги, фотографии, 
сертификаты, дипломы, награды, отзывы клиентов, 
контакты, карту местонахождения или проезда. 

Конечной целью посадочной страницы может быть: 

1. Получение заявки на пробный заказ; 
2. Получение заявки на поставку товара или услуги; 
3. Получение контактов посетителя сайта; 
4. Подписка на рассылку промо материалов; 
5. Подписка на уведомление о конкретном событии. 

Структура посадочной страницы во многом зависит от 
цели и продвигаемого товара, услуги. Наш опыт показывает, 
что на конверсию посадочной страницы влияет все, от 
используемых стилей и цветов, до информации и ее 
размещения на странице. 

“Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, 
выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые 
или прямые указания рекламодателей, продавцов, 
создателей контента – покупку, регистрацию, подписку, 
посещение определённой страницы сайта, переход по 
рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, 
выраженное в процентах.“ 

При использовании посадочных страниц важной 
составляющей является организация потока 
заинтересованных посетителей (лидов) на сайт, правильная 
настройка целей и метрик, т.е. показателей эффективности 
работы сайта.  

Существует большой выбор среди инструментов 
организации потока лидов и отслеживания эффективности 
в интернете о которых мы готовы рассказать при личной 
встрече.  

Разработка посадочной страницы может занимать от 
4-ех дней до 3-ех недель, стоимость разработки 
посадочных страниц начинается от 10 800 рублей. +7 (905) 96-555-96  
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ПРИМЕРЫ САЙТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт автошколы «Магистраль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт «Федерации настольного хоккея» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт  уч. центра «Специалист Новокузнецка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт автошколы «Лидер» 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 

Официальные сайты должны соответствовать ФЗ РФ. 

Мы осуществляем разработку официальных сайтов 
государственных организаций, учебных и медицинских 
учреждений, которые соответствуют действующим 
федеральным законам Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

5. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

6. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

7. Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

8. Приказа Минкомсвязи Российской Федерации от 27 
Декабря 2010 № 190 «Об утверждении Технических 
требований к взаимодействию информационных 
систем в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия». 

В зависимости от типа организации, срока  
разработки и объема информации, необходимого к 
подготовке и публикации на сайте стоимость работ 
составляет от 15 800 рублей. 
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САЙТЫ ВИЗИТКИ 

Сайт визитка – наиболее распространенный вид сайтов.  

Сайт визитка это небольшой информационный сайт, 
который позволит разместить в интернете информацию о 
компании, ее телефон и адрес с картой проезда, 
подробности о товарах, услугах и ценах. 

Как правило, он отлично подходит и применяется для 
компаний, которые ориентированы как на онлайн, так и 
офлайн аудиторию. Данный тип сайтов отлично подойдет 
как для корпорации, так и для небольшой компании, 
поскольку его всегда можно расширить, привязав интернет-
магазин, добавив форум, а также значительно расширив 
количество страниц, добавив качественный уникальный 
контент: 

1. Новости; 
2. Статьи; 
3. Файлы и документы; 
4. Фотогалереи; 
5. Видео. 

Структура сайта визитки во многом зависит от цели его 
создания. Чаще всего сайт визитка содержит 3-5 страниц с 
основной информацией о компании и сфере ее 
деятельности. 

Основные задачи сайта визитки: 

1. Привлечение потенциальных клиентов через Интернет; 
2. Предоставление информации об услугах и товарах 

компании; 
3. Предоставление контактной информации для 

непосредственной связи с менеджером компании; 
4. Отображение карты проезда к торговым точкам, 

складам; 
5. Получение заявок на предварительную консультацию 

менеджера. 

Разработка сайта визитки может занимать от 2-ух 
дней до 7-ми дней, стоимость разработки сайтов визиток 
начинается от 10 800 рублей. 
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ПРИМЕРЫ САЙТА ВИЗИТКИ 

 

 

 

 

 

 

Сайт компании Инвестстрой 

 

 

 

 

 

 

Сайт компании Ратраки.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт строительной компании Геометрия 

 

 

 

 

 

 

Сайт портфолио Захаровой Натальи 
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ПРИМЕРЫ САЙТОВ 
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Система тестирования ОАО ЕВРАЗ ЗСМК 

 

 

 

 

АРМ преподавателя РЦПП Евраз-Сибирь 

 

 

 

 

 

 

Система управления обучением 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт логистической  компании Camel Cargo 

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ 

Мы создаем эффективные интернет-решения для вашего 
бизнеса! 

Корпоративные сайты решают конкретные задачи 
бизнеса, автоматизируют бизнес-процессы либо создают 
ценность услуг. 

Невозможно заранее описать задачи, которые будет 
решать корпоративный сайт в связи с этим мы работаем в 
следующем порядке. 

Вы описываете нам цели создания сайта, как текущие, 
так и долговременные, затем перечисляете все 
пожелания, которые необходимо воплотить в проекте. 
После этого мы тщательно исследуем рынок и предлагаем 
вам варианты выполнения задачи. 

Примерный перечень задач корпоративных сайтов: 

1. Учет пользователей; 
2. Учет заказов; 
3. Проведение онлайн платежей; 
4. Учет товаров или сырья на складе; 
5. Прогнозирование и аналитика; 
6. Рассылка по email или sms; 
7. Формирование базы данных; 
8. Уведомления по событию; 
9. Узконаправленные задачи, например тестирование 

рабочих, формирование базы файлов и т.д. 

Корпоративный сайт формирует солидный и 
надежный вид в глазах пользователей. С его помощью 
компания может более эффективно решать внутренние 
задачи и значительно сократить расходы, связанные с 
конкретными процессами. 

Разработка корпоративного сайта может занимать от 
2-ух недель, стоимость разработки корпоративных 
сайтов начинается от 52 300 рублей. 
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