
Увеличьте прибыльность вашего 
бизнеса с помощью комплексного 
интернет-маркетинга, а мы поможем 
вам в этом.                                                 
Список наших услуг включает в себя 
разработку сайтов с индвидуальным 
дизайном, разработку рекламных 
материалов, эффективные 
контекстные и медийные рекламные 
кампании, повышение эффективност 
работы социальных сетей, 
обслуживание уже существующих 
проектов, а ткже                                                 
и многое                                                               
друг
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реклама. дизайн. сайты.



сайты

Разработка сайтов в студии 
веб–дизайна. Мы делаем проекты 
эффективными и красивыми с учетом 
ваших пожеланий и интересов, 
каждый получается уникальным.
Хороший сайт  — необходимость для 
бизнеса в 2018 году.
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разработка сайтов.

1 составление
технического
задания

2 создание
уникального 
дизайна

3 разработка
вашего
сайта

Гибкая
ценовая
политика

Полностью
адаптивные
сайты

Разработка
уникального
дизайна

Качественная работа, уникальный подход

к каждому клиенту и поиск решений для

увеличения прибыльности вашего бизнеса. 

У нас нет фиксированного прайс-листа, наши цены 

зависят от объема выполняемой работы и вы не 

переплачиваете.

После разработки мы также помогаем продвигать  

ваш проект, поддерживать, консультировать

и предлагать варианты развития.



реклама
контекстная реклама.

Контекстная реклама – эффективная 
работа с горячим спросом. Клиент 
ищет – вы предлагаете. Рекламное 
объявление показывается по 
принципу «здесь и сейчас» или 
преследует клиента по «горячим 
следам».
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1 подбор
поисковых
запросов 2 создание

рекламных
кампаний 3 рост

вашей
прибыли

Рекламные объявления будут показываться в 

поисковых системах, а также на сайтах, входя-

щих в рекламную сеть Яндекса (РСЯ) и кон-

текстно-медийную сеть Google (КМС).

С вашими рекламными кампании будут рабо-

тать сертифицированные специалисты выше-

перечисленных рекламных систем.

Мы работаем с любыми бюджетами – без 

минимального порога и по фиксированной 

ставке комиссии за услуги в размере 30%

от  рекламного бюджета.

Позд равляем !
Илья  Дёмин

Завершено

Основы  AdWords
24 апр . 2018 г.

Идентификатор завершения : 8643073  Истекае т 24 апреля  2019 г.

Теперь  вы  знае те основы  Google AdW ords и умее те рекламирова ть свои  товары  и услуги  в

Интерне те.



дизайн
графический дизайн

Вы можете доверить нам разработку 
логотипов, печатной продукции, 
рекламной графики и много других 
задач в сфере графического дизайна.  
В нашей команде трудятся 
талантливые дизайнеры с опытом 
работы.
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несколько
вариантов
дизайна

в удобном
для вас
формате

учитываем
ваши
пожелания

Задумались об оформлении графической 

части вашего бизнеса? Разработать логотип 

или даже фирменный стиль?

Или понадобилась рекламная графика?

 

Дизайнеры нашей команды с легкостью могут 

помочь вам в этом деле.

Индивидуальная работа с каждым клиентом.

Выполним любые задачи, работаем в различ-

ных программах. 3D-графика, логотип, фир-

менный стиль, рекламные материалы и 

многое другое.

1 составление
технического
задания

2 создание
уникального 
дизайна

3 разработка
вашего
сайта



smm
социальные сети

SMM (Social Media Marketing) — 
маркетинг в социальных медиа, 
продвижение товаров и услуг в 
социальных сетях. Наша команда 
поможет вам использовать этот канал 
продаж получить реальную прибыль с 
помощью социальных сетей .
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1 анализ
сферы
деятельности 2 разработка

стратегии
развития 3 результат

в краткие
сроки

Внимание потребителей можно получить, 

купить с помощью рекламы. Доверие целе-

вой аудитории купить нельзя, его можно 

только заработать.

Социальные медиа платформы - современ-

ный  инструмент для взаимодействия с 

целевой аудиторией.

Сложно найти бренд, который не представ-

лен в соцсетях. Начиная от популярной 

Coca-Cola и заканчивая пикантным PornHub, 

– продвигаются все, со своим пониманием 

и стратегией присутствия. 



+7 747 555 9919
+7 775 860 6824
+7 707 377 2606
hi@вейкап.kz


