
ИНТЕРНЕТ АГЕНТСТВО 
OTCLICK	  

Дизайн 

Верстка 

Сборка 

Хостинг и домен 

SEO 

Мы создаем уникальный дизайн 
который приносит прибыль 

Наша верстка построена на 
новейших технологиях и обладает 
100% кроссбраузерностью 

Наши проекты работают на собственной 
CMS – гибкой и простой 

Мы предложим вам уникальные  
варианты доменного имени и выгодные 
условия размещения сайта 

Раскрутка и продвижение сайта –  
это основная часть работы над сайтом 



Об	  агентстве	  

ЧЕМ	  МЫ	  ЗАНИМАЕМСЯ?	  
	  
Основная	  задача	  нашего	  агентства	  это	  создание	  реально	  работающих	  сайтов,	  которые	  дают	  вам	  ожидаемые	  результаты.	  Для	  этого	  
необходимо	  изучить	  ваши	  потребности	  и	  сформировать	  перечень	  задач,	  для	  решения	  которых	  нужен	  сайт.	  
В	  большинстве	  случаев,	  сайт	  является	  всего	  лишь	  одним	  из	  инструментов	  для	  удовлетворения	  ваших	  потребностей.	  Сам	  по	  себе	  он	  не	  
дает	  полноценного	  результата.	  Поэтому	  своим	  клиентам	  мы	  предлагаем	  комплекс	  услуг	  по	  интернет-‐маркетингу.	  	  
	  
Комплекс	  включает	  в	  себя:	  
•  маркетинговые	  исследования,	  необходимые	  для	  создания	  сайта	  и	  дальнейшей	  работы	  с	  ним;	  	  
•  непосредственно	  разработку	  сайта;	  	  
•  продвижение	  в	  поисковиках	  и	  соц.	  сетях;	  	  
•  разработку	  рекламных	  онлайн-‐кампаний;	  	  
•  техническую	  и	  контентную	  поддержку.	  
	  
Каждая	  из	  услуг	  дает	  максимальную	  отдачу	  именно	  в	  комплексе,	  так	  как	  при	  оказании	  одной	  услуги	  требуется	  результат	  другой.	  
	  
	  
ЧТО	  ВЫ	  ПОЛУЧИТЕ	  ОТ	  РАБОТЫ	  С	  НАМИ?	  
	  
Независимо	  от	  величины	  вашего	  бизнеса,	  финансовых	  возможностей	  и	  объема	  заказываемых	  услуг,	  вы	  получите	  качественный	  
результат	  работы,	  всегда	  доброжелательное	  и	  дружелюбное	  отношение	  всех	  контактных	  лиц	  нашего	  агентства.	  
Кроме	  того,	  мы	  всегда	  идем	  на	  встречу	  клиенту	  и	  находим	  компромисс	  по	  любым	  возникающим	  вопросам	  в	  процессе	  работы.	  



Наши	  принципы	  и	  правила	  

Для	  предоставления	  качественных	  услуг	  мы	  сформировали	  определенные	  принципы	  своей	  работы	  и	  неукоснительно	  следуем	  им:	  
	  
•  Клиент	  доволен,	  когда	  довольны	  его	  клиенты	  
•  Любой	  сайт	  должен	  работать,	  а	  не	  "висеть"	  в	  сети	  
•  Проект	  успешен,	  когда	  клиент	  получает	  ожидаемые	  результаты	  от	  проекта	  
•  Сайт	  -‐	  это	  не	  визитка,	  а	  инструмент	  бизнеса	  
•  Комплекс	  услуг	  дает	  максимум	  результата	  за	  минимум	  вложений	  
	  
Следование	  этим	  принципам	  не	  возможно	  без	  соблюдения	  некоторых	  правил	  в	  работе:	  
1.  Разработка	  любого	  проекта	  должна	  начинаться	  с	  исследования	  целевой	  аудитории.	  Это	  поможет	  создать	  сайт	  именно	  для	  тех	  людей,	  на	  кого	  он	  нацелен.	  
2.  В	  первую	  очередь	  сайт	  создается	  для	  посетителей,	  поэтому	  предпочтения	  посетителей	  к	  оформлению	  имеет	  наивысший	  приоритет	  
3.  Выяснить	  у	  клиента,	  что	  он	  хочет	  получить	  от	  сайта,	  а	  не	  какой	  сайт	  он	  хочет.	  Клиент	  может	  не	  знать	  какие	  модули	  сайта	  наилучшим	  образом	  подойдут	  под	  его	  

задачи,	  какое	  оформление	  вызовет	  у	  посетителей	  желание	  что-‐то	  заказать	  на	  сайте.	  Но	  клиент	  всегда	  знает,	  что	  он	  хочет	  получить	  от	  сайта.	  
4.  Любой	  сайт	  должен	  быть	  проектом.	  Это	  означает,	  что	  работа	  не	  должна	  останавливаться	  после	  запуска	  сайта.	  Нужно	  продолжать	  работать	  с	  ним	  -‐	  добавлять/

изменять	  информацию,	  писать	  новости,	  проводить	  акции,	  заниматься	  продвижением	  и	  т.д.	  Только	  в	  этом	  случае	  сайт	  будет	  жить,	  развиваться	  и	  приносить	  
профит	  своему	  владельцу.	  

5.  Мы	  не	  делаем	  сайты-‐визитки,	  потому	  что	  они	  никому	  не	  интересны.	  Разработка	  подобных	  сайтов	  не	  приносит	  никакой	  пользы	  посетителям,	  а	  соответственно	  и	  
клиенту,	  он	  просто	  получает	  "визитку"	  о	  которой	  забудет	  через	  месяц.	  Нет	  развития	  -‐	  нет	  результатов	  -‐	  не	  интересно.	  

6.  По	  возможности	  делать	  "комплексные"	  проекты.	  Комплекс	  услуг	  содержит	  тесно	  связанные	  между	  собой	  услуги,	  которые	  дают	  максимум	  результата	  при	  таком	  
подходе.	  Конечно,	  можно	  оказать	  каждую	  из	  этих	  услуг	  отдельно,	  но	  в	  таком	  случае	  качество	  результата	  снизится,	  а	  стоимость	  возрастет.	  Например,	  
продвижение	  сайта	  в	  поисковиках	  требует	  исследования	  целевой	  аудитории,	  составление	  семантического	  ядра	  и	  оптимизации	  сайта	  под	  полученные	  
результаты.	  В	  комплексе	  все	  исследования	  проводятся	  сразу,	  сайт	  разрабатывается	  под	  результаты	  исследований	  и	  не	  требует	  оптимизации,	  услуга	  
продвижения	  также	  опирается	  на	  результаты	  исследований,	  проведенных	  на	  начальном	  этапе.	  В	  результате	  стоимость	  комплексной	  услуги	  ниже,	  по	  сравнению	  
с	  набором	  тех	  же	  услуг,	  оказанных	  по	  отдельности.	  

7.  Если	  клиент	  хочет	  работать	  с	  нами,	  но	  его	  останавливают	  какие-‐то	  сложности	  -‐	  сделать	  всё,	  что	  от	  нас	  зависит,	  чтобы	  помочь	  клиенту.	  В	  основном	  такими	  
сложностями	  является	  ограниченность	  финансовых	  ресурсов.	  В	  таком	  случае	  мы	  предлагаем	  индивидуальные	  условия	  оплаты,	  максимально	  подходящие	  
клиенту.	  Также	  бывают	  сложности	  с	  юридическим	  оформлением	  сделки.	  В	  таких	  случаях	  мы	  также	  идем	  на	  встречу	  и	  наш	  юрист	  совместно	  с	  клиентом	  
добиваются	  результатов,	  удовлетворяющих	  обе	  стороны.	  



Наши	  клиенты	  

Администрация	  
города	  Липецка	  

Департамент	  
территориального	  

управления	  



Наши	  достижения	  

В	  2013	  году	  мы	  получили	  благодарность	  от	  администрации	  города	  Липецка	  за	  разработку	  официального	  сайта	  
администрации,	  который	  в	  последствии	  стал	  официальным	  сайтом	  города	  Липецка.	  	  
	  
Этот	  же	  сайт	  занял	  2-‐е	  место	  во	  всероссийском	  конкурсе	  сайтов	  государственных	  органов	  власти,	  в	  номинации	  
"удобство	  пользования",	  а	  также	  получил	  множество	  положительных	  отзывов	  от	  разработчиков	  и	  участников	  
конкурса.	  	  



Этапы	  разработки	  

Исследование	  целевой	  аудитории	  сайта	  

Выявление	  особенностей	  разработки	  сайта	  
с	  учетом	  предпочтений	  целевой	  аудитории	  

Это	  первый	  и	  самый	  важный	  этап	  в	  разработке	  правильного	  и	  результативного	  сайта.	  
	  
Основная	  задача	  -‐	  понять	  для	  кого	  нужно	  разработать	  сайт,	  какие	  сервисы	  и	  возможности	  необходимо	  предусмотреть,	  какой	  стиль	  дизайна	  
использовать	  и	  т.д.	  Ответы	  на	  эти	  вопросы	  дает	  исследование	  целевой	  аудитории	  будущего	  сайта.	  
	  
В	  результате,	  мы	  получаем	  четкую	  стратегию	  создания	  и	  развития	  проекта.	  



Этапы	  разработки	  

Разработка	  дизайна	  

Уже	  устарело	  понятие	  дизайна,	  как	  красивой	  картинки.	  Сегодня	  в	  первую	  очередь	  дизайн	  -‐	  это	  грамотное,	  удобное	  предоставление	  
информации	  и	  интуитивно	  понятные	  механизмы	  обратной	  связи	  с	  пользователем.	  И	  тут,	  для	  реализации	  этих	  требований,	  как	  раз	  и	  нужна	  
информация	  о	  целевой	  аудитории	  клиента.	  На	  кого	  будет	  нацелен	  сайт?	  Ведь	  для	  молодежи	  дизайн	  явно	  должен	  быть	  иным,	  чем	  для	  людей	  в	  
возрасте!	  



Этапы	  разработки	  

Кроссбраузерная	  адаптивная	  верстка	  

Вслед	  за	  дизайном,	  верстка	  также	  значительно	  далеко	  ушла	  вперед.	  Сегодня	  ни	  один	  серьезный	  ресурс	  не	  обходится	  без	  адаптивной	  верстки.	  А	  
современные	  стандарты	  позволяют	  не	  только	  качественно,	  но	  и	  красиво	  предоставлять	  пользователю	  информацию.	  
	  
Кроме	  того,	  качественная	  верстка	  закладывает	  основы	  для	  будущей	  поисковой	  оптимизации.	  И,	  с	  первой	  же	  индексации	  сайта	  поисковиком,	  
позволяет	  рассчитывать	  на	  максимально	  возможные	  результаты	  ранжирования	  в	  поисковой	  выдаче.	  Другими	  словами,	  поисковик	  отмечает	  
качество	  подачи	  информации	  и	  сайт	  выводится	  на	  более	  высокие	  позиции.	  



Этапы	  разработки	  

Программная	  сборка	  сайта	  

Сердце	  любого	  сайта	  -‐	  его	  движок.	  Далеко	  не	  последнюю	  роль	  играет	  на	  каком	  движке	  собран	  сайт.	  Это	  влияет	  и	  на	  безопасность	  ресурса,	  и	  на	  
скорость	  работы	  сайта,	  и	  на	  удобство	  его	  дальнейшего	  использования,	  а	  также	  на	  возможности	  проведения	  дальнейшей	  SEO-‐оптимизации	  и	  
продвижения.	  Именно	  поэтому	  мы	  разработали	  свой	  собственный	  движок,	  отвечающий	  всем	  этим	  требованиям.	  Но	  в	  качестве	  альтернативы,	  
мы	  готовы	  предложить	  сборку	  сайта	  на	  системе	  Битрикс	  от	  компании	  1С,	  чьим	  партнером	  мы	  являемся.	  



Этапы	  разработки	  

Продвижение	  сайта	  

В	  большинстве	  случаев,	  работа	  над	  проектом	  заканчивается	  размещением	  сайта	  на	  хостинге.	  После	  этого	  разработчик	  получает	  деньги,	  а	  клиент	  ждёт,	  когда	  же	  
его	  сайт	  начнет	  "отбивать"	  вложения	  и	  приносить	  доход.	  И	  чаще	  всего,	  такой	  момент	  не	  наступит	  никогда.	  
	  
Проблема	  не	  в	  качестве	  сайта	  и,	  уж	  точно,	  не	  в	  клиенте.	  Проблема	  в	  том,	  что	  клиент	  просто	  не	  знает	  как	  дальше	  работать	  с	  сайтом.	  
	  
Для	  решения	  этой	  проблемы	  мы	  берем	  результаты	  первого	  этапа	  работы	  над	  проектом,	  составляем	  рекомендации	  и	  пути	  развития	  проекта	  и	  его	  продвижения	  
и	  предоставляем	  клиенту	  всю	  эту	  информацию,	  изложенную	  доступным	  языком.	  Кроме	  того,	  мы	  можем	  продолжить	  сотрудничество	  и	  взять	  на	  себя	  всю	  
основную	  работу	  с	  сайтом.	  Клиенту	  остается	  только	  управлять	  его	  бизнесом.	  
	  
Такой	  подход	  дает	  отличные	  результаты.	  Сайт	  постоянно	  поддерживается	  в	  актуальном	  состоянии,	  поисковое	  продвижение	  выводит	  сайт	  в	  ТОП	  и	  привлекает	  
больше	  покупателей	  на	  сайт.	  Клиенту	  больше	  не	  нужно	  разбираться	  с	  семантическим	  ядром,	  релевантными	  страницами	  и	  различными	  метриками,	  всю	  
информацию	  он	  получает	  в	  виде	  доступно	  написанных	  отчетов	  и,	  самое	  главное,	  реальных	  заказов	  с	  сайта.	  



Результат	  

В	  результате	  этих	  пяти	  шагов,	  	  

клиент	  получает	  готовый	  и	  настроенный	  инструмент	  	  

для	  ведения	  онлайн-‐бизнеса.	  



ИНТЕРНЕТ АГЕНТСТВО 

OTCLICK	  

Будем	  рады	  сотрудничеству!	  

hmp://otclick.pro	  


