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Аналитическое

digital-агентство
Создаём эстетичный дизайн в минимализме, разрабатываем
сайты для B2B и B2C бизнеса. Исследуем конкурентов и
используем лучшие решения для вашей целевой аудитории.
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Branding

SEO
Поднимем продажи

и известность бренда

Решим бизнес


Упакуем, запустим,

выведем сайт в ТОП

задачи проекта

Сontextual
Analytics
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а а миссия —
продвинуть на
высокий уровень
Digital-продукты и
Online-комерцию
Грузии
Н ш

Стратегия

Контент

Дизайн

Технологии

Исследование


Копирайтинг


Дизайн сайтов


Веб-разработка


Аналитика


Рерайтинг


Брендирование


Адаптивность


Проектирование


Медиа


UX-design

Интеграция CRM


SEO-продвижение


Монтаж

UI-design


Интерактив 


Воронки продаж


Полиграфия


Коммерция


Планирование
бюджета


Айдентика

Рассылки 





Чат-боты

Бизнес- консалтинг


WebMedia - команда экспертов по аналитике, дизайну,
продвижению и развитию компаний. Мы следим за трендами и
фокусируемся как на комплексном развитии бизнеса заказчика,
так и на высоком уровне предоставляемого сервиса.

Аналитика

Основные технологии и инструменты
Developing

SEO

Design

Integration

Css/HTML/JS


Screaming Frog


Figma


Bitrix


React


SiteAnalyzer


Adobe Illustrator


TildaCRM


Wordpress


Linkpad


Adobe Photoshop


Yclients


Tilda


CheckTrust


Adobe After Effects


Mobifitnes


Bitrix24


Мутаген


Affinity Photo


AmoCRM


Webflow


Megaindex


Affinity Design


Мой Склад

SASS


Pr-cy


Affinity Publisher

Next.js

Advego

Just Magic


Топвизор

Similar Web

Букварикс

Анализ
и
исследование


Анализ конкурентов, ниши, целевой аудитории, продукта,

проведение опросов, маркетинг и упаковка смыслов, построение
информационной архитектуры сайта, написание UX-

сценариев, создание технических заданий на сайт, на
копирайтинг, на съёмки.


Веб-дизайн и

аз аботка

сайтов
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UX-design и прототипирование

Построение структуры страниц, навигации, состава блоков с
учётом проведённых

исследований и маркетинга, подготовка компонентов, создание
чернового макета с текстом.








UI-design

Выполняем проекты для малого и
среднего бизнеса в B2B,

B2C как дизайн, так и комплексно.
Справа в общих чертах о
предоставлении услуги.

Подготовка чистовых дизайн-макетов на основании аналитики,
UX и прототипов.

Отрисовка адаптационных версий сайта для смартфонов и других
гаджетов.

Проработка микроанимации, эффектов. Простановка
комментариев разработчикам по макетам или написание
технического задания на разработку.





Developing


Разработка адаптивных сайтов по дизайн-макетам и
техническому заданию.

Так же используем Wordpress, Tilda, Bitrix и другие решения,
позволяющие достичь нужного уровня кастомизации.

Разработка web приложений.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Веб-дизайн и разработка сайтов

Лендинг / одностраничный сайт

Стоимость и сроки

Средний срок:


от 7 дней




Минимальная
стоимость:


от 150 $


Design / разработка уникального дизайна
Минимальная
стоимость:


от 100 $







Создание современного дизайна, на
основе свежих трендов и предпочтений
заказчика с дальнейшей разработкой
адаптивного сайта.

Удобная подача информации и
максимальная упаковка. Весь фокус
направлен на один продукт

или услугу, ведёт к конкретному действию.

Идеальный инструмент для рекламного
трафика.





Отличительная особенность — наиболее

высокая конверсия, одно целевое действие.

Конверсия зависит от маркетинговой
упаковки и

востребованности услуги.

Корпоративный / многостраничный сайт

Интернет-магазин

Средний срок:


Средний срок:


от 14 дней




Минимальная
стоимость:


от 250 $




Многостраничный или корпоративный
сайт — традиционный инструмент
представления компании и её услуг в

1–3 мес.




вебе. 

Подходит для бизнеса, с долгосрочной
стратегией.


Минимальная
стоимость:


от 300 $









Отличительная особенность —
идеальный инструмент для
долгосрочного продвижения

компании в интернете с рекламой и SEO.

Проектируем и создаём как небольшие
витрины, так и крупные интернет-магазины с
корзиной, оплатой, доставкой. Интегрируем
CRM-системы и подключаем к Доставке. 






Отличительная особенность — идеальный

инструмент для продажи ассортимента товаров

и долгосрочного продвижения компании в

интернете с рекламой и SEO.

Айдентика



рендирование

и пе атная

продукция

Анализ конкурентов, проработка смыслов и ассоциаций,
построение позиционирования бренда, дизайн логотипа и
элементов фирменного стиля, создание брендбука и гайдлайна.

Б

ч

Печатная продукция



Создаём новое или проводим ребрендинг компаний от

логотипа и проработки, фирменного стиля до кепок и

брендовой одежды.

Дизайн брошюр, буклетов, визиток, каталогов, листовок,

этикеток и упаковок для продукции под печать с соблюдением
требований

типографии и фирменного стиля компании заказчика.

Презентации


Дизайн презентаций с нуля или по заранее сформированной

заказчиком структуре с учетом фирменного стиля,
позиционирования, технологических требований (под проектор,
под выступление, под рассылку и так далее)

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

SEO |

Оптимизация

и продвижение
Продвигаем как молодые (только что

созданные), так и давно опубликованные

сайты в ТОП-10 белыми методами за 3 месяца.

Предоставляем услугу проработки SEO

на старте — то есть создание SEO-сайта с нуля.

Оптимизация

Продвижение

Техническая и семантическая
оптимизация существующего (или
создаваемого) сайта, включающая

SEO-продвижение сайта в ТОП-10 по ядру

Средний срок:


Средний срок:








технический и коммерческий аудит,
сборку ядра, построение семантической
структуры сайта, настройку SEOпараметров, подготовку к продвижению.

1,5 мес.


Минимальная стоимость:


от 70 $


Контекстная и
таргетированная
реклама
Продвигаем сайты, продукты и услуги с

помощью контекстной рекламы в Google и таргетированной
в Facebook, Instagram

ключевых запросов с упором на позиции
и трафик.

Увеличиваем поведенческие факторы

за счёт проработки сайта и контента,
запускаем контентный маркетинг,
предоставляем человечный и
грамотный SEO-копирайтинг,
оптимизируем текст и страницы,

расширяем сайт, создаём новые
разделы и страницы, формируем
публикации на других

площадках, закупаем трастовые ссылки и
т.д.

4-6 мес.


Минимальная стоимость:


от 150$





Анализ 

и исследование

Администрирование
РК

Определяем цели и задачи
рекламной кампании,
анализируем продукт, его
свойства, характеристики,
преимущества, целевую
аудиторию, находим
ключевые сегменты, их боли,
потребности, стимулы к
покупке, анализируем оффер
и рекламные кампании

конкурентов.

Ежемесячное сопровождение
и оптимизация рекламной
кампании: увеличение
эффективности вложений в
рекламную компанию,
кликабельности объявлений,
объема целевого трафика и
уменьшение затрат на
малоэффективные источники
трафика, с оплатой за месяц
работ.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Запуск рекламной

компании

Выгрузка подготовленной рекламной
кампании в интерфейс Google, загрузка

собранных на подготовке минус-слов, выбор

стратегии управления ставками и назначение

ставки, настройка географии, ограничения

показов и таргетинга рекламной компании.

Аналитика

и исследование
Выполняем в обязательном порядке
необходимые задачи из ниже перечисленных при
оказании любой из наших услуг, а также отдельно
на заказ в качестве бизнес- консалтинга.

Подготовка
проекта

Средний срок настройки:


Составляем офферы для
разной теплоты трафика,
прогнозируем бюджет и в
цифрах определяем
потенциальные показатели
рекламы. Подготавливаем
сайт к рекламной выдаче,
собираем ядро целевых
запросов покупателей,
подготавливаем текстовографические объявления и
сниппеты.

4 мес.


1,5 мес.



Средний срок
сопровождения:





Минимальная стоимость
настройки:


100 $




Минимальная стоимость
администрирования:


50 $

Целевая аудитория
Построение ядра целевой аудитории, портретов, сегментации, болей,
потребностей, предубеждений и т.п. Проведение опросов и тестов. Сбор
и анализ информации о пользователях, а также их поведенческих
особенностях.

Аудит проектов
Повышение эффективности, улучшение работы сайта, привлечение
дополнительного трафика, расширение базы пользователей, поиск и
внедрение способов повышения конверсии на сайте.

Анализ рынка
Изучение конкурентоспособности продукта, выявление слабых и
сильных сторон бренда, анализ

рынка и каналов продаж с их последующим развитием.

Консалтинг
Формирование стратегии развития, построение бизнес-модели, планов
развития на

длительный срок и решение стратегических задач бизнеса.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Связаться с нами
Контакты

+995 599 02 19 54


Почта

support@webmedia.ge


Telegram

@WebMedia_Georgia


Watsapp

+995 599 02 19 54


Instagram

@webmedia.georgia

Контакты

