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ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО «ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА» 

    

СОЗДАЕМ НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ 

В ВАШ БИЗНЕС ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 создание, развитие и продвижение высокоприбыльных  

интернет-проектов 

 

 

 

О КОМПАНИИ 

Мы крайне ответственно подходим к делу! 

https://webtu.ru
tel:+78007751711
mailto:post@webtu.ru?subject=Насчет%20создания%20неиссякаемого%20потока%20клиентов%20из%20Интернета


 

 

Здравствуйте!  

Я хочу рассказать вам о нашей компании. 

Самый главный наш принцип — ответственный подход 
к делу, к вашей бизнес-задаче! 

 

Мы четко понимаем, что вы инвестируете и не хотите 
потерять ни время, ни другие ресурсы. Поэтому 
можете довериться нам, мы все сделаем правильно с 
1-го раза! 

Марат Байбиков 

Генеральный директор  

интернет-агентства «Технологии успеха» 
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ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ 

Пожизненная гарантия 
Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бесплатно исправим 
проблему. 

Честное ценообразование 
Мы берем плату только за реально выполненную работу. Если для добавления какой-либо функции на сайт достаточно лишь 
включить опцию в CMS Битрикс, мы не будем брать с вас деньги за многочасовую разработку! 

Успешно занимаемся разработкой и продвижением в Интернете с 2009 года! 

Создаем бизнес-инструменты 
Мы проектируем и создаем не просто сайты, а инструменты, круглосуточно работающие на вас и вместо вас, генерирующие 
неиссякаемый поток новых заявок в ваш бизнес. 

Экономия времени 
Мы экономим ваше время, понимая вас с полуслова. Нет необходимости объяснять все по десять раз. Также мы сразу 
предлагаем самые оптимальные решения, на обкатку которых мы уже потратили время. Вам остается только оценить решение и 
сделать выбор. 

Мы такие же, как вы 
У нас есть свои бизнес-проекты в Интернете, в том числе и интернет-магазин fitocont.ru с посещаемостью 32 тыс. посетителей в 
месяц. Мы так же, как и вы, боремся за клиентов и знаем, как это делать. При этом учимся на своих ошибках, больше их не 
повторяем, а полученным опытом щедро делимся со своими партнерами. 

Опытный взгляд со стороны 
Мы смотрим на ваш бизнес как ваш клиент. Мы умеем видеть бизнес глазами посетителей из Интернета и видим, что нужно 
исправить, а что внедрить для увеличения конверсии сайта и улучшения вашего отдела продаж. 
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Мы специализируемся на приведении клиентов из Интернета и обладаем всеми необходимыми знаниями и навыками для этого:  
 
 разрабатываем сайты индивидуального дизайна и любой сложности на 1С-Битрикс и фреймворках,  

 разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии,  

 приводим на сайт целевые аудитории с помощью SEO-продвижения, контекстной рекламы и рекламы в соцсетях,  

 повышаем эффективность и безопасность работы бизнеса в Интернете,  

 увеличиваем конверсионность сайтов. 

Мы производим эти работы как в комплексе, так и по отдельности. Как вы знаете, синергетический эффект больше в первом случае, 

чем во втором.  

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ И НАШИ УСЛУГИ 
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I. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

При запуске нового бизнеса или в случае необходимости придания нового импульса существующему, необходимо четко представлять 

стратегию действий по выходу на рынок с новым предложением. Цели и последовательность действий, порядок бюджетов, 

необходимые ресурсы. 

Мы изучим ваш бизнес и целевого потребителя, разработаем и защитим маркетинговую стратегию. Сюда входят работы по изучению 

целевого рынка и аудитории компании, разработке стратегии позиционирования с учетом потребностей и особенностей ЦА, 

проработке уникальных торговых предложений, планированию рекламных кампаний, систем лояльности, каналов коммуникации, 

помощь с упаковкой предложения. 

В создание Интернет-стратегии входит разработка плана работ и перечня инструментов, необходимых для достижения конкретной 

маркетинговой цели компании в глобальной сети Интернет, прописывание задач и планов для каждого из выбранных инструментов, 

контент-планы и примеры креативов. 

Стоимость этой услуги можно узнать на нашем сайте в разделе «Услуги и цены»: https://webtu.ru/services/ 
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II. СОЗДАНИЕ САЙТОВ 

Мы специализируемся на разработке технологически сложных сайтов на платформе 1С Битрикс и фреймворке Laravel.  

Особенно сильны и очень любим интересные сложные задачи — большие порталы, стартапы и web-сервисы¸ личные кабинеты с 

интеграцией в системы учета, серьезные интернет-магазины и современные продающие корпоративные сайты.  

Для того, чтобы правильно вести  такие большие проекты, мы используем поэтапный подход, при котором каждый из этапов 

планируется и оплачивается отдельно.   

 

 

 

 

 

 

Первый из этих этапов — анализ бизнес-процессов и потребностей заказчика — хороший задел для дальнейшего сотрудничества. Мы 

с вами как следует знакомимся, устанавливаем общее видение и приоритеты по проекту и создаем комфортные условия для 

сотрудничества. А успешно завершив эту задачу, получив достойный результат и доверие друг к другу, принимаемся за более 

объемную работу — проектирование сайта. 

Как при строительстве дома без проекта невозможно построить надежное здание, так и в проекте сайта нужно сразу заложить все 

необходимые разделы и страницы. Иначе впоследствии придется повторно возвращаться к самому началу и затягивать сроки и 

стоимость работ, пристраивая там и тут. 
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II. СОЗДАНИЕ САЙТОВ — СТОИМОСТЬ 

Завершив этап проектных работ, вы получите:  

a. полностью готовое задание для дальнейшей разработки проекта; 

b.  расчет стоимости разработки сайта с точностью плюс-минус 5 %. 

 
Имея на руках подробный проект, можно приступать к производству сайта. Полный перечень этапов разработки сайта: 

1.  Анализ бизнес-процессов и задач проекта. 

2.  Проектные работы. 

3.  Дизайн страниц и разделов будущего сайта. 

4.  Верстка дизайна веб-страницы. 

5.  Разработка функционала сайта. 

В последний пятый этап входит программирование, тестирование и выгрузка сайта на «боевой» хостинг. После этого мы проводим 
обучение вашего сотрудника работе с готовым сайтом.  

 

Разрабатываемые нами сайты окупаются быстрее! 

2.1. Продающие корпоративные сайты от 150 000 руб. 

2.2. Высокоприбыльные интернет-магазины и b2b сервисы от 450 000 руб. 

2.3. Стартапы и нестандартные веб-сервисы от 800 000 руб. 

2.4. Автоматизация бизнеса (ERP, СRМ системы, аналитика и пр.) от 300 000 руб. 
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ООО «БРАВО»  

Создание интернет-магазина для производителя и 
поставщика товаров для оформления праздников 

brav-o.ru 

2 личных кабинета 

На сайте реализован один кабинет для клиентов, другой для 
менеджеров. 

19 вариантов скидок 

Мы настроили 19 правил работы с корзиной, отдельно для 
каждой группы пользователей. 

Информация о товаре подтягивается из 1С 

На момент запуска сайта каталог включал более 4500 

наименований товаров. Каждая карточка товара содержит 

информацию о наличии и количестве товара на складе: данные 

подтягиваются благодаря интеграции с 1С, а если товар отсутствует, 

то отображается дата поступления. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

Перенесли сайт с самописного фреймворка на Битрикс 

А также обновили и доработали дизайн под новый функционал 

сайта. 
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КУХНЯ ЗДОРОВЬЯ  

Разработка интернет-магазина доставки готовой еды с 
автоматизированной выдачей заказов 

кухняздоровья.рф 

Калькулятор питания 

Внедренная CRM-система позволяет вести учет клиентов, заказов 
и контроль их выполнения, учитывая загруженность терминалов 
и дни недели, поскольку служба доставки работает только по 
будням. Был разработан алгоритм распределения заказов по 
терминалам с учетом местоположения пользователей. 

CRM-система с расширенными возможностями 

Пользователи сайта могут рассчитать свой индекс массы тела и 
получить рекомендации по набору/снижению веса, а также 
узнать, с каким калорийным содержанием выбрать пакет 
дневного рациона. Нужно просто ввести свои данные, и 
калькулятор питания предложит оптимальное решение. 

Интеграция с облачной АТС 

Благодаря встроенной CRM-системе, позволяет клиентам получать 
доступ к терминалу с пакетами дневного рациона питания. 

Полное описание проекта на webtu.ru 
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АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК»  

Разработка интернет-магазина монет с функционалом аукциона 

coins.tsbnk.ru 

Аукцион для нумизматов 

Это нестандартный функционал, который не входит ни в одну 

редакцию Битрикса. Наши программисты создали уникальный 

модуль по техническому заданию. В качестве лота могут быть 

монеты как банка, так и других пользователей. 

Карточка товара 

В карточке товара — подробное описание товара и его 

ключевые характеристики. Карусель демонстрирует другие 

монеты из этой серии, знакомит пользователей с 

тематическими товарами и ненавязчиво рекламирует их. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

В разделе «Мнения экспертов» нумизматы могут делиться 

своими знаниями и впечатлениями о монетах. 
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КВЕСТ БАТЛ  

"Квест Батл" - стартап, в основе которого лежит идея создания 

всероссийского портала квестов и перфомансов с функцией 

социальной сети. 

kvest-battle.ru 

Задачи 

 Разработать сайт-агрегатор квестов, который будет собирать 

актуальную информацию о проводимых событиях 

 Реализовать функционал онлайн-бронирования 

 Сделать на сайте рейтинг команд 

13 

Решение 

Создание дизайн-концепции стало самым простым этапом в 

работе над проектом "Квест Батл". Предложенный дизайнером 

вариант был практически сразу утвержден. 

Алгоритм работы портала 

Программисты разработали механизм, благодаря которому сайт 

выполняет функции агрегатора квестов. Он "подтягивает" 

данные о квестах, проводимых в каждом городе: сроки, цены, 

данные о бронировании фактически онлайн. 

Дизайн страниц 

Было нарисовано 60 внутренних страниц сайта с разным типом 

контента. 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — SEO 

3.1. Поисковое продвижение (SEO) 

В отличие от устаревшего подхода с продвижением по фиксированному числу популярных запросов, мы предпочитаем работать, 
продвигая максимальное число средне- и низкочастотных поисковых запросов. Мы не ленимся, собирая большое семантическое 
ядро, и планомерно прорабатывая его. Много экспертной ручной работы, которая приносит свои плоды.  

Мы не используем «черные» и «серые» методы продвижения, бессмысленные сгенерированные SEO-тексты, скрипты для обмана 
поисковиков. Качественное,  интересное и полезное содержание сайта — это то, что приветствуется и людьми, и поисковыми 
машинами. И, что очень важно, это повышает конверсионность сайта, работает на его высокие поведенческие характеристики.  

Мы неуклонно работаем над улучшением структуры сайта. Очень хорошие результаты в продвижении больших сайтов дает 
расширение структуры с помощью тегирования — создания подразделов под важные поисковые запросы. Федеральные интернет-
магазины и компании с филиалами в регионах выигрывают от создания региональных версий сайта. 

Работа над оптимизацией внешних факторов — повышение привлекательности представления сайта в поисковой выдаче, контакты с 
владельцами сайтов соответствующей тематики для получения ссылок позволяет подать поисковикам дополнительные сигналы о 
полезности и качестве продвигаемого ресурса.   

Использование верной стратегии позволяет нам с заведомым постоянством наращивать целевой трафик как на сайты наших клиентов 
и партнеров, так и на сайты наших собственных проектов.  

Да-да, у нас тоже есть свои интернет-сервисы и свой интернет-магазин. Мы изучили ранок продвижения сайтов с обеих сторон, и как 
заказчики, и как исполнители.  Мы лучше других понимаем своих клиентов! 

В то время, как в других агентствах продвижение стоит фиксированные 70, 80, а то и все сто тысяч рублей в месяц, мы понимаем, что 
вы предпочли бы, чтобы стоимость зависела от результата. И мы предлагаем вам такой тариф! 

Стоимость наших услуг по продвижению складывается из двух частей — платы за достижение KPI и абонентской платы. Первая часть 
напрямую зависит от результата. 

Плата за достижение KPI берется только за новых приведенных уникальных посетителей.  
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — SEO 

3.1. Поисковое продвижение (SEO) 

Сумма оплаты за достигнутый результат рассчитывается как число новых дополнительно приведенных из поисковых систем 
посетителей умноженное на 3 руб.  

Таким образом, мы весьма заинтересованы в том, чтобы дополнительных посетителей становилось больше, они заказывали у вас 
чаще и приносили прибыль. В этом случае наше с вами сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.   

В сравнении с другими источниками трафика (например, контекстной рекламой) 3 рубля за нового целевого посетителя — это очень 
дешево.  

Абонентская плата — это себестоимость времени работы 6 специалистов (менеджер проекта, SEO-специалист, редактор, копирайтер, 
контент-менеджер и аналитик), посвященной вашему сайту. Количество необходимой работы зависит от сложности сайта и целевого 
региона продвижения (от этого зависит конкуренция), и начинается от 17 000 руб. в месяц для простого сайта и региона с населением 
до 700 тыс. человек, достигая 50 000 рублей для интернет-магазина с более, чем 1 000 товаров в Москве. 

Стоимость абонентской платы для вашего проекта можно уточнить на нашем сайте в разделе «Услуги и цены»:  
https://webtu.ru/services/ 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — SEO 

Стоимость наших услуг по продвижению складывается из двух частей — платы за достижение KPI и абонентской платы. Первая часть 
напрямую зависит от результата. 

Плата за достижение KPI берется только за новых приведенных уникальных посетителей.  

Сумма оплаты за достигнутый результат рассчитывается, как число новых дополнительно приведенных из поисковых систем 
посетителей, умноженное на 3 руб.  

Таким образом, мы весьма заинтересованы в том, чтобы дополнительных посетителей становилось больше, они заказывали у вас 
чаще, и приносили прибыль. В этом случае наше с вами сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.   

В сравнении с другими источниками трафика (например, контекстной рекламой) 
3 рубля за нового целевого посетителя — это очень дешево.  
 

Абонентская плата — это себестоимость времени работы 6 специалистов (менеджер 
проекта, SEO-специалист, редактор, копирайтер, контент-менеджер и аналитик), 
посвященной вашему сайту. Количество необходимой работы зависит от сложности 
сайта и целевого региона продвижения (от этого зависит конкуренция), и начинается 
от 17 000 руб. в месяц для простого сайта и региона с населением до 700 тыс. человек, 
достигая 50 000 рублей для интернет-магазина с более, чем 1 000 товаров в Москве. 

Стоимость абонентской платы для вашего проекта можно уточнить на нашем сайте в 
разделе «Услуги и цены»: https://webtu.ru/services/, или позвонив нам по телефону 8-
800-775-17-11. 

    

 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ— СТОИМОСТЬ ОДНОГО 

ПОСЕТИТЕЛЯ С КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

3.2. Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Реклама 

Мы настроим рекламу таким образом, чтобы на ваш сайт приходили действительно заинтересованные посетители. Какая часть из них 
станет вашими клиентами, зависит от сайта. Исходя из показателя его конверсионности, можно рассчитать конечный результат.  

В отличие от большинства агентств мы НЕ возьмем с вас процент от рекламного бюджета. Например, когда по результатам работы 
рекламной кампании вы решите увеличить рекламный бюджет вдвое, чтобы получать еще больше прибыльных заказов, мы будем 
брать за свою работу все ту же фиксированную цену. Она рассчитывается только исходя из количества ключевых слов (потому что от 
этого напрямую зависит объем работы). 

Для реализации проекта будет создана рабочая группа из 5 человек (менеджер проекта, маркетолог, контекстолог, редактор, 
дизайнер). Каждый из них, отвечая за конкретный  участок работы, применит свой опыт и навыки для достижения самого 
оптимального результата. В наших интересах приносить вам прибыль в долгосрочной перспективе.  

Стоимость услуги складывается из единоразовой оплаты за настройку и ежемесячной платы за ведение и оптимизацию рекламной 
кампании.  

Подробнее о тарифах на эту услугу смотрите в разделе «Услуги и цены»: https://webtu.ru/services/ или позвоните нам по телефону 8-
800-775-17-11. 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

3.3. Таргетированная реклама в социальных сетях 

Мы осуществляем полный цикл работ по настройке и ведению таргетированной рекламы в социальных сетях VK.com, Instagram, 
Facebook.com, OK.ru. 

Социальные сети очень много знают про своих пользователей и позволяют показывать рекламу необходимым вам группам. 
Например, семьям с детьми, проживающим в определенном районе, или людям, у которых приближается дата рождения (можно 
предложить скидку на банкетное меню кафе). И так далее. 

В нашу работу входит разработка стратегии продвижения, подготовка рекламных объявлений и креативов, сбор аудиторий — базы 
пользователей для показа им рекламы. После запуска рекламной кампании мы тестируем наиболее эффективные объявления, 
обновляем аудиторию, корректируем ставки.  

Стоимость услуги складывается из единоразовой оплаты за настройку и ежемесячной платы за ведение и оптимизацию рекламной 
кампании.  

Подробнее о тарифах смотрите в разделе «Услуги и цены»: https://webtu.ru/services/ или позвоните нам по телефону 8-800-775-17-11. 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

3.4. Комплексное продвижение 

Хотите «взорвать» рынок, заявив о себе и получить значительный поток новых заказов и прибыли?  

Тогда не стоит ограничиваться одним вариантом продвижения. Мы имеем хороший опыт использования сразу нескольких каналов 
привлечения целевой аудитории. Донесите свое послание потенциальному клиенту сразу с нескольких сторон, получите 
синергетический эффект от сложения нескольких инструментов продвижения. 
 

В чем преимущества комплексного продвижения? 
Игнорировать соцсети — значит терять клиентов. С помощью таргетированной рекламы мы можем очень точно и четко выбрать, кому 
показывать рекламу в социальных сетях. Только этот канал продвижения позволяет задать пол, возраст, интересы и другие 
параметры целевой аудитории для показа ваших рекламных объявлений. 

Мультиканальность привлечения трафика 
При комплексном продвижении мы приводим клиентов из рекламы и из поиска. Это позволяет охватить большой целевой трафик в 
сжатые сроки. Кроме того, одновременное использование нескольких каналов продвижения обеспечивает максимальное 
присутствие в Интернете — чем больше людей о вас знают, тем больше из них станут клиентами. 

Привлечение клиентов практически с первого дня работ 
Это делает контекстная реклама в то время, пока мы ведем работы по первичной SEO-оптимизации и улучшаем сайт для продаж на  
долгосрочную перспективу. 

Накопительный и стабильный эффект от продвижения 
Результаты SEO-продвижения проявляются постепенно, усиливаются с каждым месяцем и сохраняются долгое время. Неделя за 
неделей мы прорабатываем поисковые запросы пользователей, оптимизируя под них сайт и наращивая трафик. 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

Помощь в улучшении сайта 

Вы также можете привлечь наших дизайнеров, верстальщиков и программистов для дополнительных задач по улучшению сайта. 
Таким образом можно ежемесячно улучшать сайт, повышать его конверсионность, добавлять функционал. Эти услуги доступны в 
рамках наших тарифов по техническому сопровождению сайтов.  

Стоимость комплексного продвижения складывается из цены услуг, которые необходимы для массированного продвижения вашего 
бизнеса в Интернете. Звоните нам 8-800-775-17-11, мы предложим наилучшие варианты для вашего проекта. 

3.5. Комплексное продвижение интернет-магазинов 

Мы предлагаем специальный тариф по продвижению интернет-магазинов, включающий самые результативные современные 
методы. 

В комплекс услуг входят: 

 Работы по продвижению в поисковых системах (SEO-продвижение). 

 Создание и ведение кампаний контекстной рекламы в Яндексе. 

 Создание и ведение рекламной кампании в любой социальной сети.  

 Размещение ассортимента магазина на товарной площадке Яндекс.Маркет. 

Стоимость комплексного продвижения интернет-магазина рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранных площадок 
размещения, количества рекламируемых товаров, конкурентности ниши и других факторов. Звоните нам 8-800-775-17-11, мы 
предложим оптимальные варианты для вашего интернет-магазина. 
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ — РАЗМЕЩЕНИЕ НА Я.МАРКЕТ 

3.6. Размещение группы товаров на Яндекс.Маркете 

Яндекс.Маркет — это маркетплейс, через который можно выбрать и приобрести буквально миллионы товаров. В нём участвуют 
десятки тысяч интернет-магазинов. 

Популярность Маркета обусловлена его огромной базой данных о товарах, отзывами и оценками пользователей о них и о магазинах, 
актуальной информацией о стоимости и наличии в магазинах. 

Яндекс предъявляет строгие требования к размещаемым сайтам. Мы пройдем многоступенчатую модерацию за вас, оформим 
размещение товаров так, чтобы вы получали максимум переходов и продаж при минимальной стоимости за переход.  

Предложим самую эффективную стратегию размещения и управления ставками — обращайтесь по тел. 8-800-775-17-11,  
пора размещаться на крупнейшем маркетплейсе РФ! 
 

3.7. Настройка и ведение аналитики рекламной кампании (ROMI) 

Без учета соотношения потраченных на рекламные каналы средств и дополнительной прибыли, полученной от каждого канала, 
невозможно сказать, окупилась ли та или иная маркетинговая активность, в какие каналы можно вложить дополнительные средства 
для увеличения прибыли, а от каких отказаться. 

Мы поможем настроить целостную систему аналитики на базе системы Roistat, создать единый центр контроля всех каналов 
привлечения клиентов.  

Для начала интеграции обратитесь к нам для бесплатной консультации по тел. 8-800-775-17-11. 
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IV. РАСТОЧКА ВОРОНКИ ПРОДАЖ 

Хотите заставить ваш сайт продавать больше?  

Как понять, где именно он «буксует» и исправить ситуацию?  

У каждого сайта свои проблемы, шаблонного подхода нет. К анализу вашего сайта мы подключим команду экспертов, изучивших уже 
сотни интернет-магазинов и нашедших их узкие места.  

• Веб аналитика: специалист на постоянной основе изучает данные систем аналитики, поведение реальных посетителей на 
сайте, дает рекомендации для улучшения конверсии. 

• Анализ юзабилити: мы производим анализ удобства сайта для покупателя (юзабилити), его навигации, соответствия 
стандартам де-факто и находим, как сделать его удобнее и привычнее для покупателей. Отслеживаем все новейшие 
решения в этой области. 

• Маркетинг-анализ: интернет-маркетолог оценивает сайт с точки зрения психологии покупателя, находит проблемы и дает 
рекомендации. 

• Конкурентный анализ: мы также оцениваем, насколько успешно реализованы сайты конкурентов, находим их сильные и 

слабые стороны. Следим за вашими сильнейшими конкурентами, держа руку на пульсе вашего рыночного сегмента. 

Мы предлагаем целостную готовую услугу.  

Вам не придется заниматься поиском отдельных специалистов, организовывать и контролировать их работу. У нас в штате есть уже 
сработанная команда настоящих профессионалов.  

Инвестировав в улучшение работы собственного инструмента — интернет-магазина, вы в короткое время увеличите отдачу от него. 
Кроме того, с помощью экспертов вы сформируете четкое видение, как развивать сайт далее.  

Стоимость работ складывается из времени работы экспертов над вашим сайтом. Мы разработали несколько тарифов на эту услугу. 
Ознакомиться с ними можно на нашем сайте в разделе «Услуги и цены»: https://webtu.ru/services/ 

  Получайте больше прибыли с того же трафика и рекламного бюджета! 
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ДРУГИЕ НАШИ УСЛУГИ 

V. Техническая поддержка и доработка сайтов 

Наша компания осуществляет полный комплекс услуг по технической поддержке и сопровождению вашего сайта. С нашей помощью 
вы можете развивать и дорабатывать сайт, реализуя необходимый вам функционал, дизайн элементов сайта, слайдов и графических 
баннеров и так далее. Услуга технического сопровождения гарантирует стабильную работоспособность вашего сайта, защиту от 
вирусов и регулярное техническое обслуживание.  

VI. Создание дизайна и фирменных стилей 

Разработаем для вашего бизнеса полный пакет фирменного стиля (айдентики) — логотипы, стили, брендбук, детальные эскизы 
рекламных материалов (флаеров, баннеров, календарей и т. д.).  

Определились, пакет каких материалов необходим вашей компании? Звоните 8-800-775-17-11, обсудим сроки и стоимость работ. 
Придание компании ее собственной индивидуальности не стоит откладывать на потом! 

VII. Дополнительные услуги 

Мы также оказываем такие дополнительные отдельные услуги, как технический и SEO аудиты, первичная оптимизация сайта для 
поисковых систем, подключение и настройка CRM, телефона 8-800, аналитики, коллтрекинга и так далее.  

С полным списком таких дополнительных услуг можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Услуги и цены»:  
https://webtu.ru/services/ 
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Мы специализируемся на создании, развитии и продвижении высокоприбыльных  

интернет-проектов! 

Наша цель — создать неиссякаемый поток клиентов в ваш бизнес из Интернета! 

 

Со всей ответственностью заявляем, что все будет выполнено правильно, четко и в срок! 

350+ 
реализованных  
проектов 

100 
проектов на 
сопровождении 

45+ 
проектов на 
продвижении 

52 специалиста 
в штате 10 лет мы занимаемся 

веб-разработкой 

7 
специалистов 
задействованы  
в каждом проекте ∞ 

чек-листов 
проходит каждый 
проект 7 

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ 

пожизненная гарантия 

на разработанные нами   

сайты 

22 
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Мы — дружная компания, увлеченная единым делом! 

Мы много рассказали о себе с профессиональной стороны. Но кроме этого, конечно же, мы — реальные живые люди со своими 
интересами, мыслями и мечтами. Вот лишь малая часть из нас: 

НАШИ ЛЮДИ 

   • До 9 класса был хулига-
ном. Потом меня перевели в 
физико-математический 
класс и там, глядя на других 
сильных одноклассников, я 
взялся за ум.  

  • Любимая работа — это и 
есть главное увлечение в 
моей жизни. Для меня до-

стижения нашей компании — личная гордость, как при-
зовые места для спортсмена.  По профессии — инженер-
электронщик, провел с паяльником в руках около 8 лет, 
но потом понял, что за Китаем в плане производства не 
угнаться, и ушел в IT-бизнес.  

• Люблю февраль, когда вечером идешь в огне фона-
рей, а вьюга и снег дуют в лицо. 

• Слышал, что сын до 3–5 лет больше мамин, а потом 
становится папиным, и папы начинают больше на него 
влиять. Жду этого момента, когда смогу заниматься с 
ним мужскими делами: затопить баню, сходить вдвоем 
на лыжах, посадить за руль машины (к себе на колени и, 
естественно, в безопасном месте). 

• Веду здоровый образ жизни: бассейн, зарядка, пра-
вильное питание, но иногда срываюсь. Тогда покупаю 
полкило конфет и съедаю в два присеста. Жена ворчит и 
просит есть сладости на работе, чтобы не соблазнять ее. 

Марат Байбиков 
Генеральный директор 

Анастасия Афонина 

Менеджер проектов 

• 100% жаворонок, мой са-
мый поздний подъем в 6 утра. 

• Обожаю футбол и болею 
за «Зенит». Знаю все кричал-
ки. 

• Который месяц держу 
наготове сумку со спортивной 
формой для похода на фитнес, 
но пока что меня хватает толь-
ко на зарядку по утрам. 

• На работе мой обеденный рацион представляет со-
бой 3 хлебца, что до сих пор очень удивляет коллег. 

• По возможности стараюсь помогать бездомным жи-
вотным. 

• Очень люблю историю. Была призером олимпиады 
по ПФО среди школьников. 

• Студенчество было порой активных экспериментов с 
внешностью: я сделала первую татуировку в 17 лет, а на 
одном из модельных показов побрила голову наполови-
ну и покрасила волосы в фиолетовый цвет. 

• Я оптимист, и мой стакан всегда наполовину полон. Любимый фильм «Все будет хо-
рошо». 
• Не могу жить без общения, поэтому, где я — там весело и шумно. 
• Работала в войсковой части на секретном полигоне. Что я там делала — секрет. 
• Люблю принимать гостей. Часто готовлю к их приходу пиццу, можно сказать, что это 
мое фирменное блюдо — всегда идет на ура! 
• Получила образование психолога и по-прежнему с удовольствием читаю книги, кото-
рые помогают понимать мотивы поведения человека. 
• Мечтаю увидеть Долину гейзеров и Ниагарский водопад. 

Людмила Завьялова 

Менеджер проектов 

Александр Бедняков 

Директор по развитию 

• Люблю готовить блюда мек-
сиканской, аргентинской, ита-
льянской и других кухонь, 
например, чили кон карне, бур-
рито, кесадилью, лазанью или 
что-нибудь под соусом чими-
чурри. 

• Летом езжу на много-
форматные оупен-эйр  
фестивали, такие как «Хорошие люди», «Платформа», 
«Метафест». Часто — волонтером. 

• Учился в Москве на курсах рестораторов и даже от-
крывал с приятелем кафе, но за три года так и не нашел 
там себя и вернулся в IT.  

• Громко заявлял, что не верю в выигрыш в лотерею и 
вообще в легкие пути обогащения, как вдруг выиграл 
робот-пылесос и айпад. Это была месть провидения. 

• В этом году начал разбивать виноградник из райони-
рованных сортов белого винограда. Планирую 
  делать из него некислое сухое вино.  

Нас больше пятидесяти человек, и дать слово  
каждому тут не получится.  Главное — то, что мы любим 
свою работу и с  удовольствием приходим сюда, чтобы 
ТВОРИТЬ,  СОЗДАВАЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ  
веб-сайты для клиентов и для своей компании!   
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НАШИ ГАРАНТИИ 

Пожизненная гарантия 

Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бесплатно 

исправим проблему. 

Юридическая чистота 

Мы приступаем к работе, подписывая официальный договор с описанием обязанностей сторон. Все ваши пожелания 

фиксируются договоре. 

Неразглашение 

Все сотрудники подписывают соглашение NDA (соглашение о неразглашении), где прописан штраф за разглашение кон-

фиденциальной информации. 

Четкая организация бизнес-процессов 

Мы первое интернет-агентство в России с четкими бизнес-процессами, как на заводе Ford! Более 70 инструкций и чек-

листов. Для вас это гарантия, что все будет выполнено четко, без ошибок и разгильдяйства. 

Права на созданный проект 

По договору все права на создаваемый проект принадлежат вам. Вы также получаете исходные форматы всех созданных 

в процессе работы материалов. 

В сотрудничестве с нами вы также защищены нашей репутацией. 

Звоните 8-800-775-17-11, и мы предоставим вам контакты  

наших клиентов для получения рекомендаций. 
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КОНТАКТЫ 

Создаем, развиваем и продвигаем высокоприбыльные интернет-магазины 

Создаем, развиваем и продвигаем стартапы 

Производим техническую поддержку и сопровождение интернет-проектов 

Осуществляем комплексный интернет-маркетинг для развития бизнеса 

Разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии 

НАШ ПРИНЦИП «МЫ КРАЙНЕ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИМ К ДЕЛУ»! 

ПОЧТА: 

post@webtu.ru 

АДРЕС: 

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207 

ТЕЛЕФОН: 

8 800 775 17 11  *звонок бесплатный+ 

САЙТ: 

WEBTU.RU 
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