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Не можете определиться с выбором студии?
Надоело переделывать свой сайт?
Хотите найти надежную компанию, которой можно доверить
весь комплекс работ?
Тогда студия WintraMedia к Вашим услугам.

Что мы делаем:

- Создание сайтов любой сложности
- Весь спектр услуг по доработке
функционала, разработка модулей и
компонентов

- Контекстная реклама
- Медийная реклама
- Ремаркетинг
- Аудит сайта
- Разработка стратегии рекламной компании

-Поисковое продвижение сайтов
-Аналитика поискового спроса
-Работа с эргономикой сайта
-Аудит сайта
-Разработка стратегии поискового
продвижения

А также:
- Работа с 3D графикой
- Копирайтинг

- Написание продающих текстов
- Дизайнерские услуги
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Сравнительная таблица категорий сайтов и цены

Наименование

1. Система управления контентом
2. Уникальный дизайн
3. Адаптивная верстка
(корректное отображение на всех
устройствах)
4. Текстовые страницы (без
ограничения по количеству)
5. Фото-контент
6. Видео-контент
7. Документы для
просмотра/скачивания
8. Новостная лента
9. Рекламный слайдер
10. Отзывы и оценки
11. Вопрос/ответ
12. Схема проезда
13. Расширенная контактная
информация
14. Система «перезвоним за 30
секунд»
15. Формы обратной связи
16. Интерактивный поиск
17. Блог
18. Интеграция с соц.сетями
19. Система комментирования
20. Онлайн-чат
21. Калькулятор стоимости
22. Счетчики посещаемости
23. Дополнительные модули и
компоненты
24. Каталог продукции/работ (без
ограничения по количеству)
25. Детальное описание
продукта/работы
26. Система фильтрации
27. Система тегов
28. Система сопряженных
товаров/услуг
29. Виджеты: новинки, хиты
продаж, последние, распродажа и
др.
30. Личный кабинет

Сайт
визитка

Корпоративный
сайт

Сайт
каталог

Интернет
магазин

CMS
Joomla

CMS NetCat
Standart

CMS NetCat
Business

CMS NetCat
E-commerce

по ТЗ

по ТЗ

по ТЗ
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31. Мои заказы
32. Работа с пользователями
33. Система скидок
34. Выбор валюты
35. Опт и розница
36. Корзина товаров
37. Избранное
38. Сравнение
39. Быстрый просмотр
40. Купить в один клик
41. Дополнительное изображение
42. Система доставки
43. Расчет стоимости доставки
44. Система оплаты: Visa,
MasterCard, Qiwi, YandexMoney,
WebMoney и др
45. Работа с юр.лицами,
выставление счетов
46. Yandex market
47. Синхронизация с 1С
48. Парсинг товаров
49. Массовая рассылка
50. Мультирегиональность
51. Работа с поддоменами
52. Корпоративная почта
(name@domain.ru)
Cтоимость CMS:
Итого, включая CMS:

0р

5 900 р

9 900 р

28 900 р

18 000 р

46 200 р

58 300 р

89 900 р
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Выбор системы управления

Главное при выборе CMS не название и не цена, а
способность реализовать поставленные задачи,
удобство и простота администрирования,
техническая поддержка, оперативность обработки
данных и безопасность.
Мы работаем со всей линейкой продуктов
коммерческой CMS NetCat (www.netcat.ru).

Несколько слов о дизайне

Мы не работаем с шаблонным дизайном. Для
каждого сайта создается индивидуальный
дизайн-макет. Все работы ведутся в точном
соответствии с брендбуком компании.

Просмотр на всех устройствах

Используя адаптивную верстку, мы отвечаем за
корректное отображение вашего сайта вне
зависимости от устройства, разрешения монитора и
браузера пользователя.

Про контент

Контентом называют текст, фото, видео, аудио и
прочие материалы. Вопреки всеобщему мнению,
тексты на сайтах читают, поэтому мы работаем с
копирайтерами-маркетологами, которые могут не
просто написать 1000 символов текста, а направить
пользователя к определенному действию.
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Увеличиваем конверсии

Использованием калькуляторов, различных
интерактивных модулей, систем «перезвоним за 30
секунд» и онлайн чатов, мы не оставляем
посетителю выбора,- он просто обязан стать Вашим
клиентом!

Вас обязательно найдут

Мы используем как интерактивные карты (Яндекс
Карты, Google Maps, 2ГИС), так и координаты GPS,
карты основных инфраструктурных объектов, схемы
движения на авто или общественном транспорте.

Социальная активность

VK, Instagram, Facebook, Twitter и пр. - всем нам это
не просто знакомо. Это стало частью нашей жизни.
Пусть посетители чувствуют себя комфортно на
Вашем сайте.

Учет активности пользователей

Google analytics, Yandex metrika, онлайн слежение от
RedHelper и др.– весь набор технических
возможностей для точного учета любых действий
пользователя на вашем сайте.
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Мы покажем Ваш товар лицом

Карточка товара одна из самых главных страниц в
интернет-магазине. Мы используем ее возможности
на все 100%.

Отфильтруем лишнее

Интеллектуальная система фильтрации способна не
просто отсортировать товары по какому либо
критерию, а помогает с выбором нужного товара
среди большого асортимента магазинов.

Никто не забыт

Система регистрации пользователей, история
покупок, накопленные скидки, подарочные
сертификаты, - все это призвано возвращать
пользователя на Ваш сайт снова и снова.

Доставка по адресу

Система доставки полностью настраивается под
нужды заказчика. Это может быть курьерская
служба, транспортная компания, самовывоз и другие
способы. Кроме этого, система автоматически
рассчитает стоимость доставки и включит ее в общий
счет.
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Платить легко

Независимо от того, кто Ваши покупатели:
физические или юридические лица, они найдут на
вашем сайте нужный способ оплаты. У нас есть всё.

Пишем код километрами

Если из всего вышеописанного Вы не нашли то, что
вам нужно, составьте техническое задание, и мы
реализуем его.

Доступные цены

В интернете Вы можете найти разные цены на
создание и продвижение сайтов. Поговорив с
нашими менеджерами, Вы сами поймете, что любая
цифра, озвученная нами, подтверждена не словом, а
делом.

А что дальше?
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Весь комплекс услуг по продвижению сайтов к вашим
услугам.
Наш подход:

- Проведение всестороннего исследования поискового спроса
- Изучение ниши
- Выявление конкурентов
- Анализ сайтов конкурентов на сильные и слабые стороны
- Составление стратегии продвижения
- Только «белые» способы продвижения и точное следование
утвержденной стратегии
- Подключение сил и средств контекстной, медийной, баннерной, видео
рекламы и рекламы в социальных сетях, задействуем партнеров и
рекламные площадки, СМИ и блоги, профессиональные сообщества и
форумы. Все инструменты направлены на достижение поставленных
целей

* Стоимость работ по продвижению сайта рассчитывается индивидуально для
каждого проекта. На стоимость влияет целый ряд факторов. Точную стоимость
озвучит наш менеджер после всестороннего изучения поставленных задач перед
нами.

Мы работаем с такими компаниями, как:

и многие другие

Примеры последних работ мы с любовью выкладываем в наше портфолио.
Посетите наш официальный сайт: wintramedia.ru

WintraMedia
студия интернет-маркетинга

Адрес:
443066, Российская Федерация
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 44,
офис 6
Отдел по работе с клиентами:
e-mail: info@wintramedia.ru
e-mail: sales@wintramedia.ru
телефон: +7 (846) 271-10-69
Отдел технической поддержки:
e-mail: support@wintramedia.ru
Отдел по работе с партнерами:
e-mail: partner@wintramedia.ru
www.wintramedia.ru

