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Вкратце
о студии

Разработка веб-сайтов
Поисковое продвижение
Рекламный консалтинг
Техническая поддержка
Лучшее соотношение цены
и качества!

Email: info5@5thave.ru
Website: http://www.5thAve.ru
Phone: (+7) 495.774.66.92
Address: Россия, Москва, Дмитровское ш. д. 12

Дизайн-бюро "5th Avenue" - это профессиональный центр по созданию, продвижению и поддержке
веб-сайтов, разработке фирменного стиля и полиграфической продукции.
Мы создаем сайты и Интернет-проекты любого вида, объема и сложности: от небольшой
презентационной веб-страницы до крупного корпоративного портала. Кроме того мы разрабатываем
логотипы и полный спектр рекламной и деловой полиграфии.
Наши специалисты готовы не только разработать для Вас сайт на высокопрофессиональном уровне,
но и обеспечить его активное продвижение в Интернет-пространстве и техническую поддержку так,
чтобы он успешно функционировал и приносил Вам реальную прибыль!

Что мы можем
для Вас
сделать?
в интернете и
корпоративных сетях

Разработка веб-сайтов

Поисковая оптимизация

Значительный опыт в проектировании и

Продвижение в поисковых системах - доступный

создании веб-сайтов, интернет-магазинов и

способ рассказать о компании и её услугах как

крупных порталов:

можно большей аудитории.

Уникальный дизайн, отвечающий

Разработка индивидуального

требованиям Вашего бизнеса;

семантического ядра;

Легкость администрирования и управления

Построение моделей оптимизации ;

контентом;

Использование "белых" методов

Разработка интернет-магазинов;

оптимизации без риска исключения сайта из

Построение сложных информационных

выдачи поисковой системы.;

порталов;

Анализ имеющего веб-сайта и разработка

Отраслевые решения (гостиницы,

предложений по его продвижению.

рестораны, агентства недвижимости).

Реклама в интернете
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Управление интернетактивами и техническая
поддержка

Что мы можем
для Вас
сделать?
вне интернета

Разработка и реализация рекламных кампаний,

Мы полностью берем на себя все заботы,

поиск оптимальных площадок,

связанные с работой и развитием Вашего

консультирование клиентов.

сайта:

Разработка стратегии рекламных кампаний;

Управление развитием сайта;

Обеспечение максимальной отдачи от

Аналитика успешности решения бизнес-

контекстной рекламы;

задач;

Построение работы с социальными сетями.

Обновление и развитие информации на

SMO (Social media optimization) и SMM (Social

сайте;

media marketing);

Регулярное резервирование данных;

Оптимальное планирование бюджетов

Комплексная защита от хакерских аттак;

рекламной кампании;

Размещение сайтов на производительных

Консультирование по увеличению отдачи от

серверах;

работы с Яндекс.Директ и Google AdWords.

Регистрация и администрирование доменов.

Корпоративный стиль

Полиграфия

Правильно разработанный фирменный стиль

Красивая полиграфическая продукция поможет

компании позволяет выделить ее среди прочих

выгодно представить Вашу компанию там, где

и надолго запомниться в глазах потребителей.

интернет не помогает.

Разработка логотипа и фирменного стиля

Корпоративные буклеты и рекламные

компании;

листовки;

Создание свода правил единого

Дизайн календарей;

использования корпоративного бренда;

Создание каталогов продукции;

Дизайн визиток, фирменных бланков,

Допечатная подготовка макетов,

конвертов;

цветокоррекция;

Сувениры с корпоративной символикой.

Реклама для печатных изданий.

Примеры
сайтов

Информационные
сайты, крупные
порталы, интернетмагазины

Полиграфия
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Рекламные макеты,
логотипы,
корпоративный стиль

Почему весь
сайт на одной
странице?

Потому что в первую очередь мы заботимся о наших клиентах.
И думаем о способе донести максимум информации в наиболее удобном виде.
Распространенное представление, что сайт компании должен занимать не один десяток страниц,
зачастую бывает ошибочным. Существует множество технологических и маркетинговых оснований,
когда такой подход бывает оправдан, но это не тот случай.
Согласитесь, ведь для того чтобы составить представление об услугах компании достаточно понять
суть, а рассказать максимум деталей - уже дело наших менеджеров!

Наши друзья: Путеводитель по Парижу "Только Париж". Искренне рекомендуем!
Все права на материалы сайта защищены и охраняются законом. Любая форма использования текстов и/или графических изображений
допускается только при условии указания источника и ссылки на сайт. В прочих случаях необходимо письменное разрешение правообладателя.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

