
Digital-студия
полного цикла



Наша 
специализация

Позиционируемся как доступная 
веб-студия для малого и среднего 
бизнеса со средней ценой на 
разработку сайта

от 25 000 до 150 000 руб.

Поддержка 
сайтов

SMM
продвижение

Доработка
сайтов

Разработка 
сайтов

СЕО 
продвижение

Контекстная
реклама



10
лет на рынке
вебразработки

245+
клиентов

15
специалистов
(штатных и внештатных)

107+
реализованных проектов



СОЗДАЕМ САЙТЫ
с понятным, удобным дизайном, современной модульной версткой.

Сайты, которые эффективно продвигаются в ТОП.

Слушаем клиентов

Мы прислушиваемся к нашим 
клиентам и помогаем донести образ 
их
компании в визуально-
привлекательной и доступной форме.
Мы за надежность и прозрачность 
всех рабочих процессов.

Анализируем конкурентов

Анализируем сильные и слабые 
стороны ваших конкурентов. 
Проводим аудит их сайтов и 
перспектив к дальнейшему развитию, 
чтобы сделать достойный и 
конкурентный продукт.

Понимаем аудиторию

Мы всегда ориентируемся на целевую 
аудиторию клиента и помогаем ей
контактировать с созданными нами 
продуктами.



Мы заботимся об 
эффективности 
проекта

Мы предлагаем вам создание и
развитие эффективного сайта.
Опираясь на наш опыт, мы считаем,
что эффективность сайта можно
выразить через три составляющих

Репутация Деньги Время

Сайт — лицо вашего
бизнеса в Интернете.
Первое, с чем
сталкивается ваш
потенциальный клиент
— это ваш сайт.
Поэтому он должен
соответствовать
вашему уровню.

Сайт должен приносить
деньги. Он должен
помогать вашим
сотрудникам продавать,
а вашим клиентам —
принимать решение о
покупке.

Сайт должен экономить
самый ценный ресурс в
бизнесе — время.
Причем как время
сотрудников, так и
время клиентов.



Преимущества 
наших проектов

Мы прислушиваемся к нашим 
клиентам и помогаем донести образ 
их компании в визуально-
привлекательной и доступной форме.

Мы за надежность и прозрачность 
всех рабочих процессов.

Рост продаж

Эффективное привлечение 
клиентов в ваш бизнес 
благодаря маркетинговой 
проработке сайта

Высокая конверсия

Современные инструменты, 
авторские разработки, новые 
методики продаж позволят 
большую часть посетителей 
вашего сайта превратить в 
клиентов

Адаптивность

Современная 
адаптивная верстка 
отлично смотрится на 
разнообразных 

Отстройка 
от конкурентов
Оригинальный дизайн, 
удобство и стильные 
элементы вызывают 
положительные эмоции у 
посетителей вашего сайта

Удобство 
использования
Логичная структура и 
понятный интерфейс 
позволяют пользователям с 
легкостью находить нужную 
информацию

Быстрое 
внедрение
Используемые технологии 
позволяют разрабатывать 
сайт в сжатые сроки, а 
методика SCRUM позволяют 
менять ТЗ в течение работы



Интернет-
магазины

Landing page Корпоративные
сайты

Прочие 
проекты

На OPENCART и JOOMLA.

от 40 000 до 150 000 руб.

С административной 
панелью, исследованием 
рынка и конкурентов

от 25 000 до 60 000 руб.

Авторские наработки, 
модульная современная 
структура, быстрое 
внедрение, быстрый рост в 
ТОП

от 25 000 до 150 000 руб.

Нетиповые порталы, 
бюджетные агрегаторы, 
информационные ресурсы

от 80 000 до 250 000 руб.



СЕО
продвижение

Правильная стратегия 
продвижения для эффективного 
роста трафика и заявок из 
органической выдачи 
поисковиков

Улучшение
сайта
внешнего вида сайта, 
функционала, и 
улучшение поведенческих 
факторов (юзабилити).

Особый
подход

Прозрачность

Гибкие условия 
сотрудничества. К 
каждому клиенту особое 
отношение.

Вы знаете, что происходит 
с вашим проектом, какие 
именно работы 
проводятся. 



Двери и фурнитура
Интернет-магазин

artdors.ru

џ Свыше 10 тыс. товаров и более 200 
категорий

џ Фильтрация товаров по параметрам

џ Полностью автоматическое 
обновление цен и остатков

џ Синхронизация остатков и цен с 
поставщиками BRAVO и VERDA

џ Выбор комплектующих прямо в 
карточке товара

џ Удобный фильтр товаров



Пластиковые окна
Корпоративный сайт

lateral-s.ru

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Формы захвата

џ Калькулятор окон

џ Повышенная конверсия



Мебель под заказ
Корпоративный сайт

absolut-mebel.ru

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Формы захвата

џ Квиз-тест

џ Калькулятор кухонь

џ Повышенная конверсия



ЭКОСПЕЙС
Промо сайт, корпоративный

ecospace.me

џ Анализ конкурентов и позиционирование

џ Детальная проработка страниц

џ Модульная блочная верстка

џ Повышенная конверсия



Металлические 
стеллажи

Интернет-магазин

stellaj24.ru

џ Свыше 2000 тыс. товаров

џ Калькулятор подбора стеллажей

џ Полностью автоматическое 
обновление цен и остатков

џ Синхронизация остатков и цен

џ Удобный фильтр товаров



Наши 
контакты

Вы можете связаться с нами любым 
удобным способом, задать 
интерерующие вас вопросы или 
записаться на встречу.

Без предварительной записи мы не 
гарантируем, что сможем вас принять.

8 (800) 551-51-36 info@vast-media.ru vast-media.ru
(бесплатно по РФ)

141200, МО., г. Пушкино,
мкрн. Серебрянка, д. 46


