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Компетенции веб-студии

Наш профильный опыт

Все услуги по 
интернет-маркетингу

100+ различных ниш

ЧТО 
мы умеем?

Разработка сайтов Поддержка и развитие сайтов 

Настройка и ведение контекстной рекламы 

SEO продвижение 

Аналитика

Продвижение в соц. сетях

Разработка текстового и графического контентаИнтеграция с 1С 

Интернет-эквайринг

Строительство и строительные материалы 

Недвижимость Крепеж, метизная продукция 

Продукты питания 

Стоматологии

Бухгалтерские услуги 

Юридические услуги 

Туризм и путешествия 

Автосервис и запчасти 

Проектирование отопления и водоснабжения

Продажа отопительных приборов
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Веб-студия «ИНЕКТ» была основана в 2011 году

О веб-студии

Создаем сайты, помогающие 
развивать бизнес

Инновации

Надежность

Единство

Креатив

Традиции

Мы верим, что истинная любовь к своему делу, 
страсть к освоению новых методов решения 
бизнес-задач, Инновации, применяемые 
в проектах, большой опыт, Надежность
и Единство наших сотрудников, благодаря 
Креативному подходу, обеспечат развитие 
Вашего бизнеса, выведут его на новый 
уровень и дадут начало новым Традициям!

Комплексно продвигаем компании в интернете и делаем это с умом!

Мы выработали методы и процессы, 
позволяющие эффективно решать задачи 
наших клиентов

Доводим каждый проект до конца, насколько 
бы сложным он ни был



Все, что необходимо для запуска 
и развития ваших проектов 
в одном месте
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Услуги

Разрабатываем качественные сайты

Почему мы?

Прозрачная ценовая политика и четкое 
соблюдение сроков

Создаем современный, понятный 
и красивый дизайн для лучшей конверсии 
и продаж

Бескомпромиссно относимся к качеству 
своих продуктов

Даем 1 год гарантийного обслуживания

Продающие (одностраничные) сайты, landing page

Создадим современный продающий одностраничный 
сайт в сжатые сроки

Корпоративные сайты

Спроектируем и разработаем эффективный сайт для 
вашего бизнеса «под ключ»

Интернет-магазины

Сделаем многофункциональный и удобный интернет-
магазин, выгрузим товары из 1С
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Профессиональный подход

Транслируем рекламу 
только вашей целевой 
аудитории, используя 
грамотные настройки 
таргетинга

Только ЦА

Увеличиваем повтор-
ные продажи за счет 
ремаркетинга и ретар-
гетинга на поиске, 
и в рекламных сетях

Повторные продажи 

Работаем по Договору, 
в котором указаны все 
обязательства сторон

Гарантии

Услуги

Настраиваем и ведем 
контекстную рекламу

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

Подберем ключевые запросы, составим продающие 
тексты объявлений, создадим и настроим 
рекламные кампании (поиск, РСЯ и ретаргетинг).

GOOGLE ADWORDS

Подберем ключевые запросы, составим продающие 
тексты объявлений, создадим и настроим 
рекламные кампании (поиск, КМС и ретаргетинг).

АНАЛИТИКА РЕКЛАМЫ 

Изучим статистику, проведем аудит рекламных 
кампаний, выявим ошибки и недочеты, составим 
список рекомендаций для улучшения 
эффективности



7

Услуги

SEO продвижение сайта

В чем ваша выгода?

Четкий план работ

После аудита сайта мы документируем весь план работ по сайту до 
мельчайшей детали и прикрепляем его к договору. Это позволит вам 
контролировать процесс продвижения сайта.

Комплексный подход 

Продвижение, поддержка и развитие сайта. Мы сделаем так, чтобы 
ваш сайт работал на вас 24 часа в сутки!

Все работы делаются силами нашей команды

Вы экономите деньги и время — нет необходимости искать 
подрядчика на доработки по сайту. В стоимость уже включена работа 
всех необходимых специалистов

SEO АУДИТ САЙТА

Проведем комплексную проверку вашего сайта, 
выявим ошибки и недочеты, которые влияют 
на позиции в ТОПе

БАЗОВАЯ SEO ОПТИМИЗАЦИЯ 

Подберем ключевые запросы для продвижения 
сайта, заполним мета-данные, настроим карту сайта 
и создадим robots.txt

SEO ПОДДЕРЖКА САЙТА 

Возьмем ваш сайт на постоянное обслуживание 
и будем поддерживать его позиции в ТОПе
и наращивать трафик
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Услуги

Социальный маркетинг (SMM)

Что вы получите?

Стабильный поток новых 
клиентов

SMM РЕКЛАМА

Найдем вашу целевую аудиторию и покажем 
каждому именно то, что ему нужно

ВЕДЕНИЕ ГРУПП

Разработаем контент-план, подготовим интересные 
материалы, которые удержат подписчиков 
и сделают их вашими клиентами

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возьмем на себя полный комплекс работ 
по развитию ваших групп и поиску клиентов 
в социальных сетях

Возможность управлять 
репутацией компании

Возможность оперативного 
информирования ЦА об акциях 
и других новостях компании

Возможность заранее изучить 
спрос на продукт или услугу



9

Услуги

Обслуживание и развитие сайтов
Поддерживаем и комплексно развиваем интернет-проекты на постоянной 
основе. Наполним сайт контентом, добавим новый функционал и многое другое 
в рамках данной услуги.

• Проверка/восстановление доступности
• Взаимодействие с техподдержкой 

хостинга

• Резервное копирование, 
восстановление бэкапов

• Перенос на другой хостинг
• И т.д.

Техническая поддержка 

• Изменение текстов, копирайтинг
• Добавление новостей, акций
• Заполнение каталога товаров/услуг

• Разработка графических баннеров
• И т.д.

Контент поддержка 

• Создание новых разделов, страниц
• Техническая доработка функционала
• Интеграция с платежными системами

• Интеграция с 1С
• И т.д.

Развитие сайта и доработки 



Примеры наших работ
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Кейсы

www.inko-k.ru

Корпоративный сайт

Реализована синхронизация и выгрузка 
планировок из CRM заказчика.

Разработан фильтр для поиска квартир и 
калькулятор для расчета ипотеки.

Адаптивный дизайн

Сайт застройщика «ИНКО и К»

https://inko-k.ru/


12

Кейсы

Сайт застройщика «ИНКО и К»

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Наполнение сайта

Интеграция с CRM

Задача

Разработать современный корпоративный сайт застройщика с красивым и 
понятным интерфейсом, выгрузкой планировок из CRM.

Решение

Начать работы с прототипирования общей структуры сайта, заложить на 
данном этапе все функциональные особенности. Уделить сложным 
программируемым деталям особое внимание.

Результаты

Комплекс созданных инструментов позволил организовать поток заявок 
на постоянной основе, презентовать компанию как надежного застройщика с 
большой историей.
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Кейсы

www.wester.pro

Интернет-магазин

На сайте реализован личный кабинет, 
в котором пользователь может посмотреть 
историю своих покупок и сделать новые

Есть возможность сравнить, отфильтровать 
товар, посмотреть акции, а так же задать свои 
вопросы

Адаптивный дизайн

Корпоративный сайт «ВЕСТЕР»

https://wester.pro/
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Кейсы

Корпоративный сайт «ВЕСТЕР»

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Наполнение сайта

Интеграция с 1С

Задача

Обновить корпоративный сайт компании в связи с ребрендингом, 
реализовать выгрузку данных из 1С и продумать навигацию.

Решение

Главную страницу сделать максимально минималистичной, 
демонстрирующей основные продукты компании. Внутренние страницы 
представить в виде полноценного магазина с фильтром и поиском.

Результаты

По результатам работ мы получили современный, удобный и адаптивный 
сайт, с подгружаемым из 1С каталогом товаров и каталогом проверенных 
мастеров-монтажников.
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Кейсы

Корпоративный сайт «СК СРГ»

www.sk-srg.ru

Корпоративный сайт «СтройРемГрупп»

Спроектирована понятная и удобная 
навигация по всем разделам сайта

Разработан специальный модуль для 
демонстрации объекта До/После

Адаптивный дизайн

https://sk-srg.ru/
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Кейсы

Разработка логотипа

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Наполнение сайта

Задача

Обновить корпоративный сайт компании, т.к. старый устарел и уже не 
выполнял имиджевую функцию.

Решение

Разбить все направления деятельности кампании на разделы, продумать 
удобную и функциональную навигацию, заложить ее в прототип. 
Презентовать кампанию как надежного партнера с большим опытом.

Результаты

По результатам работ мы получили современный, удобный и адаптивный 
сайт, с понятной навигацией и наглядным портфолио.

Корпоративный сайт «СК СРГ»
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Наши клиенты

Нам можно доверять



Свяжитесь с нами
Мы выведем ваш бизнес на новый уровень!

+7 (3452) 73-85-05 г. Тюмень

+7 (3462) 29-21-66 г. Сургут

info@inekt.ru

www.inekt.ru

https://inekt.ru/

