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Полный комплекс  digital-услуг

Разрабатываем  индивидуальные 

решения

О КОМПАНИИ

Компания WebOptimize  основана в 2008 году.  За время работы реализовано более 850 

проектов. Основываясь на большом опыте,  мы оказываем полный спектр услуг в области 

разработки сайтов и позиционировании компаний в online-сегменте.

CTR, KPI, конверсия, А/B (split)- тестирование, сквозная аналитика,  Call Tracking, 

Y.Webmaster,Y.Metrica, Google Analytics, Search Console, SMM, SMO, SEO, Programatic, ux ui 

дизайн - это лишь часть нашего инструментария, применяемого  для эффективного решения 

поставленных задач.

Опыт

Преимущества

Глубокая аналитика каждого проекта

Подбор оптимальных инструментов 

для решения поставленных задач
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Главная цель нашей работы – не только создание эффективных 

и современных интернет-ресурсов, но и разработка стратегии 

грамотного позиционирования компании 

в онлайн пространстве.
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индивидуальные решения

применение собственных технологий

профессиональная веб-аналитика

формирование стратегии развития

комплекс инструментов в 1 услуге

ПРОКАЧАЕМ 
ВАШ БИЗНЕС В !ONLINE

продающий интернет-ресурс

увеличение притока посетителей на сайт

повышение узнаваемости бренда

контроль и аналитика на каждом из этапов работ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
 САЙТА 
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ВНУТРЕННЯЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ – 

комплекс работ, 
направленных на грамотное 
ранжирование со стороны 

поисковых систем

УВЕЛИЧИМ КОНВЕРСИЮ, 
ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ВАША ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В 
ПРОЦЕСС  

Мы выделяем это, как основной фактор. 
Только тесное сотрудничество 
поможет достичь успешности 

Вашего проекта.

КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РАНЖИРОВАНИЯ – 

это совокупность факторов сайта, 
которые  увеличивают доверие к 

сайту  и  мотивируют к 
совершению целевых действий

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

РАНЖИРОВАНИЯ – 

это действия пользователей на 
сайте, которые учитываются    
при ранжировании ресурса

ВНЕШНЯЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ –

 комплекс мер, направленных 
на увеличение 

авторитетности сайта
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УСПЕШНОСТЬ 
ПРОЕКТА
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ПОИСКОВОГО МАРКЕТИНГА 
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РАЗРАБОТКА
 САЙТА 
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МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ 
СОВРЕМЕННЫЕ 

Полное соответствие  ФЗ 152/53 

HTML5 CSS3

Javascript

Jquery

Ajax

Php 7.2 

D7

AXURE

ВЫСОКОКОНВЕРСИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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PROGRAMMATIC
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ВЕСЬ СПЕКТР 
ИНСТРУМЕНТОВ
В УСЛУГЕ
это совокупность методов закупки 
рекламы в интернете с 
использованием 
автоматизированных систем 
(роботов) и алгоритмов для 
принятия решений о сделке без 
участия человека (байера) на 
основе социально- 
демографических и поведенческих 
данных о пользователях.

Такой подход позволяет улучшить таргетинг 

и фактически перейти от закупок мест и 

показов к закупкам целевой аудитории.

PROGRAMMATIC - 
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КОНТЕКСТНАЯ 
РЕКЛАМА
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ROI
ТАРГЕТИНГ

CPA

PСЯ / КМС

РЕТАРГЕТИНГ
РЕМАРКЕТИНГ

CTR

CPC
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МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЕВУЮ 
АУДИТОРИЮ

Запускаем кампании от 3-х дней. 
Максимальное попадание 
в целевую аудиторию за минимальные сроки.

ROI  – коэффициент окупаемости

CTR – коэффициент эффективности рекламной кампании

CPC – цена клика

ТАРГЕТИНГ – настройка рекламной кампании по заданным  
параметрам (временным, географическим)

CPA  – стоимость целевого действия

РСЯ/КМС – размещение объявлений на сайтах-партнеров 
Яндекса/Google

РЕТАРГЕТИНГ/РЕМАРКЕТИНГ   – технология, возвращения посетителей 
на сайт, ранее посещенный
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SOCIAL 
MEDIA 
MARKETING  (SMM)
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Формировать и продвигать товар с помощью презентаций, 
определенных форматов и ценообразования 

Подготавливать и запускать рекламные кампании в соцсетях

Поддерживать общение с потенциальными покупателями и клиентами 

Анализировать конкурентов и их рекламные кампании, использовать 
их наиболее эффективные методы продвижения в своем проекте

Формировать положительный имидж компании за счет 
написания комментариев на форумах 
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СЕГМЕНТИРУЕМЫЙ ОХВАТ ТОЛЬКО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

order@weboptimize.ru    
+7(495)984-16-34     
weboptimize.ru



-14-

ВЕБ-
АНАЛИТИКА
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ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ САЙТА 
И БИЗНЕСА В ЦЕЛОМ.

ЯНДЕКС. МЕТРИКА

GOOGLE ANALYTICS

ВЕБВИЗОР

CALLTRACKING

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

ЛОГ-АНАЛИЗАТОРЫ

Анализ конкурентов

Юзабити сайта

Разработка оптимальной 
стратегии рекламной кампании

Выявление целевой аудитории

Оценка конверсий на сайте

Эффективность рекламных каналов
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В ЧИСЛЕ 
НАШИХ УСЛУГ:

Копирайтинг

Перенос сайта на 1С-Битрикс

Техническая поддержка сайта

Аудит (технический и юзабилити)

Оптимизация сайта

Внедрение CRM Битрикс24

PR

Консалтинг
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БАНК

РАЗВИТИЕ

СТОЛИЦА

ПОРТФОЛИО
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КОНТАКТЫ

    г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19, 
БЦ «Омега Плаза»

 

     г. Тула, 
ул. Жуковского 38-б, 
3й этаж

                 +7(4872) 38-55-92 +7(495) 984-16-34  

    WWW.WEBOPTIMIZE.RU
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