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НАПРАВЛЕНИЯ

Лендинги и промо-сайты

Веб разработка

Сайты на CMS



ЛЕНДИНГИ И ПРОМО-САЙТЫ

Промо-сайт - сайт, основной задачей которого является
донесение информации, что товар, услуга или событие
заслуживают внимания посетителя.

Лендинг (или посадочная страница) - сайт, задачей которого
является достижение посетителем конверсионной   цели.
Основной принцип - предоставить посетителю ту информацию,
за которой он пришел на сайт. 

*

* - Конверсионная цель - целевое действие, которое посетитель совершает на сайте.
Например, заполнение формы заявки, звонок с сайта, отправка контактных данных.
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ПРИМЕР ПРОМО-САЙТА
для ресторана итальянской кухни
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Лендинги и промо-сайты подходят для малого и среднего 
бизнеса самых различных отраслей. Эта категория сайтов 
позволяет донести нужную информацию, а в сочетании с 
представительством компании в социальных сетях и другими 
методами интернет-маркетинга существенно увеличивают 
количество клиентов.

ПРИМЕНЕНИЕ



Корпоративный сайт - это виртуальное представительство 
компании в интернете. Содержит полный объем информации
о компании, сфере ее деятельности, предлагаемой продукции
и услугах. Часто на корпоративном сайте размещают каталог
производимой продукции и дополнительные сервисы - форум,
опросы, рассылки и т.д.

Интернет-магазин позволяет покупателю выбрать товар из
каталога продукции и купить его. Для того, чтобы покупка
была совершена, на сайт добавляются  дополнительные
функции, позволяющие сравнивать товары между собой.

Сайты на CMS (система управления контентом) предполагают,
прежде всего, регулярное обновление информации. Такие
сайты позволяют более точно настроить функциональные
особенности под нужды заказчика.
Примеры сайтов на CMS:

САЙТЫ НА CMS
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для ювелирно-часовой компании Diamant
ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОГО САЙТА

карта
сайта

переход
в фото

галерею

выбор
основного

раздела

навигация
по

алфавиту



Сайты на CMS подходят для всех видов бизнеса, которые
предполагают регулярное обновление информации и точную 
настройку под нужды заказчика. Для этой категории сайтов 
мы всегда предоставляем руководство по CMS и подключаем
популярные системы аналитики Яндекс.Метрика и 
Гугл Эдвордс.

ПРИМЕНЕНИЕ



Веб-разработка - оказание услуг по изменению существующих
функциональных особенностей сайта. Включает в себя:

- Редизайн
- Изменение структуры сайта
- Доработку программного кода
- Доработку CMS
- Создание новых алгоритмов

ВЕБ-РАЗРАБОТКА



для производителя бытовой техники
ПРИМЕР ДОРАБОТОК ПО САЙТУ
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Мы оказываем услуги веб-разработки на всех популярных 
CMS (1C-Bitrix, UMI CMS и др.). Каждая услуга рассчитывается
индивидуально исходя из требований заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ



КОНТАКТЫ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

info@oblako9.ru

(812) 448-58-43


