
Первая в России команда специалистов
по PrestaShop CMS



Наши возможности

Кто мы такие

1. Создаем и улучшаем интернет-каталоги и магазины

2. Продвигаем в топ Яндекс и Google

3. Сокращаем расходы на рекламу и продвижение

Что делаем для клиентов
1. Обеспечиваем заказы на вашем сайте

2. Стабильно работающую платформу продаж

3. Прозрачную отчетность для принятия решений

Используем более 500 запросов 
для продвижения и рекламы

Делаем вас сильнее и 
стабильнее конкурнетов

Даем ощутимые результаты, 
а не картинки

Cильное продвижение Качество важнееСтремимся к большему

И у нас есть, что показать!



1 — Разработка

HTML 5 CSS 3 jQuery Prestashop git PHP



Bodymarket
Задача: Создать адаптивный интернет-магазин по продаже спортивных товаров

www.bodymarket.uaИнтернет-магазин

http://bodymarket.ua/


Каменные дома России
Задача: Продемонстрировать новый подход к строительству домов

www.kdrus.ruИнтернет-каталог

http://kdrus.ru/


Висма
Задача: Сделать универсальные лендинги для заказа нестандартного крепежа

www.wisma-russia.ruМультилендинг

http://wisma-russia.ru/


Горцинк
Задача: Сделать мультилендинг на полный спектр услуг по сохранению долговечности металла

www.gorzink.ruМультилендинг

http://gorzink.ru/


Керамарка
Задача: Представить лучшие коллекции итальянской плитки и рассказать о их преимуществах

www.keramarka.ruМультилендинг

http://gorzink.ru/


Ironmag
Задача: Cделать каталог тренажеров для розницы и опта

www.ironmag.com.uaИнтернет-магазин

http://ironmag.com.ua/


Амурвнешторг
Задача: Создать эффективный сайт для организации поставок из Китая

амурвнешторг.рфМультилендинг

http://xn--80aedh7ahimesg8d.xn--p1ai/


2 — Продвижение

SEO CPC

Оцениваем ROI. Не ищем 
пути обмана Яндекса. 
Работаем по «белой» схеме.

Строим воронку. Отключаем 
неэффективные объявления. 
Выявляем конверсию в деньги.



Jollywolly
Комплексный проект для магазина по продаже зоотоваров. Мы разработали 
фирменный стиль, сделали сайт и проработали 200 страниц и 1500 ключевых слов.

www.jollywolly.ru

+10%
отзывов на сайте

+22%
возвратов на сайт

+700
человек в день с поиска

Позиции Яндекс

ошейники для собак

одежда для кошек

товары для собак

одежда для собак купить

ошейники для кошек

8 место

2 место

5 место

4 место

6 место

Всего 18 запросов

Цена продвижения: 21 000 руб. в месяц

Позиции Google

ошейники для собак

одежда для кошек

одежда для средних собак

одежда для крупных собак

ошейники для кошек

Всего 16 запросов

4 место

1 место

5 место

3 место

5 место

http://jollywolly.ru/


Gamazon
Сайт по продаже игровой валюты в России и по всему миру. Для выхода на рынок 
мы использовали SEO и контекстную рекламу.

www.gamazon.ru

+10,4%
отказов на сайте

+35%
возвратов на сайт

+800
человек в день с поиска

Позиции Яндекс

тера золото купить

сайт игровой валюты

продать игровую валюту

покупка игровой валюты

монеты teso купить

7 место

7 место

4 место

3 место

2 место

Всего 36 запросов

Цена продвижения: 25 000 руб. в месяц

Позиции Google

тера золото купить

сайты для игровой валюты

сайт игровой валюты

продать игровую валюту

продажа игровой валюты

Всего 41 запросов

6 место

3 место

3 место

1 место

2 место

http://gamazon.ru/


Анализ рынка

3 — Как мы работаем

1. Мы не дадим бюджету улететь в 
трубу, потому что создаем сайт для 
конкретных целей

2. Мы изучим способы продвижения 
до, а не после запуска сайта

3. Мы продумываем SEO на этапе 
дизайна

1 шаг

Разработка сайта

1. Мы обеспечиваем дизайн-
решениями разные категории 
бизнеса с разными бюджетами

2. Мы можем сделать сложные сайты 
адаптивными

3. Наши сайты реализовываются на 
системе управления контентом

2 шаг

Самое интересное

1. Мы будем биться за привлечение 
заказов через ваш сайт

2. Мы найдем пути улучшения после 
тестирования сайта в боевых 
условиях

3. Обеспечим стабильную работу, 
поправим ошибки и окажем 
поддержку

3 шаг



4 — Для кого работаем

Сомневаетесь нужно ли начать?
Мы посчитаем и подскажем,

что лучше

Думаете он мог бы работать лучше? 
Давайте узнаем! Посмотрим вашу 

статистику и техническую часть

Начинающий бизнес Есть интернет-магазин

Хотите добавить в оборот онлайн 
продажи? Ваш магазин будет связан 

со складом

Есть торговая точка



Связь с нами

help@prestaweb.ru

8 343 328-89-31

г. Екатеринбург, Ул. Большакова 61, Офис 304

www.prestaweb.ru

http://prestaweb.ru/

