else

WEB
AGENCY

Создаем сайты, которые приводят клиентов!
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О В Е Б СТ УД И И
Студия ELSE была создана в 2015 году. За
время работы мы выработали
методы и процессы позволяющие
эффективно решать задачи наших
клиентов, доводя каждый проект до конца.
На протяжение существования агентства
80% заказчиков обращаются к нам снова
за доработками или новыми сайтами в
другой сфере!
Мы привыкли работать на результат. Мы
знаем каким он должен быть и знаем как его
достигать. Эти знания являются итогом
многолетнего опыта, которым мы с
радостью делимся с нашими
клиентами.

Расстояние для нас не проблема - работаем с любыми
странами - мы подстроимся под Ваш часовой пояс и будем
всегда на связи!

РА З РА Б О Т К А С А Й ТО В
Независимо от сложности проекта, мы делаем сайты,
которые увеличивают продажи, привлекают клиентов,
укрепляют имидж и лояльность:

Сайт-визитка

Сайт каталог

Начальный рекламный ресурс поможет рассказать
потенциальным клиентам о ваших услугах/товарах.
Идеальный вариант тестирование ниши для бизнеса.

Сайт-каталог — содержит максимально обширную
информацию о продукции компании и характеризуется
большой информативностью страниц. Подходит для
производственных предприятий.

Персональный сайт

Интернет-магазин

Подходит для людей заинтересованных в
саморекламе : артисты, музыканты, художнaики,
фотографы, юристы, врачи, творческие личности.

Это мощный инструмент для расширения Вашего
бизнеса или построение его с нуля. Ведь с помощью
интернет магазина о Вашем товаре смогут узнать во
много раз больше людей.

Промо-сайт – Landing page

Корпоративный сайт

Сайт рекламного характера содержащая
информацию об услуге или товаре, переход на
которую осуществляется в основном из контекстной
рекламы.

Полноценная виртуальная резиденция вашей фирмы
призвано ознакомить потенциальных клиентов со всей
доступной информацией о компании. Идеален как для
крупных Сервисных центров, Производственных
компаний, так и для Медицинских центров имеющих
представительства в нескольких городах

П Р О Д В И Ж Е Н И Е С А Й ТО В
Мы выполняем полный комплекс мер по продвижению
Вашего бизнеса в интернете. Основные инструменты
интернет-маркетинга:

Поисковая оптимизация сайта

Реклама в Google Adwords

Является одним из самых важных пунктов в
долгосрочном развитии веб сайта. Благодаря
оптимизаторам по работе с сайтом, веб ресурсы
становятся видимыми в поисковых системах, а также
занимают высокие позиции при естественной
поисковой выдаче. Если первичное SEO не было
учтено при начальной разработке сайта - это грозит
завышенными рекламными бюджетами на
рекламные компании в дальнейшем, не говоря уже о
грубых нарушениях мешающим продвижению
ресурса.

Эффективный способ привлечь новых посетителей \
покупателей и обеспечить значительный рост объёмов
продаж и известности бренда в поисковой системе
Google и их сервисах.

Реклама в Яндекс Директ
Эффективный способ привлечь новых посетителей \
покупателей и обеспечить значительный рост объёмов
продаж и известности бренда в поисковой системе
Яндекс и их сервисах.

П Р О Д В И Ж Е Н И Е С А Й ТО В
Если у Вас интернет магазин или сайт каталог - Вам
идеально подойдет реклама Товарных объявлений в

Google Shopping
Товары из Google Покупок отражаются в поисковой
выдаче - над результатами поиска либо справо от
них;
Стоимость клика будет существенно ниже, чем при
покупке контекстной рекламы;
Функция таргетированной рекламы: реклама будет
показана только заинтересованным пользователям.
Если человек ищет “шариковые подшипники”,
женские сумки ему не покажут.
Наилучший вариант рекламы для товарного
бизнеса в поисковой выдаче.

П Р О Д В И Ж Е Н И Е С А Й ТО В
Яндекс Директ + Смарт Баннер идеально подойдет
расширить аудиторию и поднять узнаваемость Вашего
бренда на рынке

Смарт-баннерами называют интерактивные объявления,
содержащие динамический контент и формируемые
индивидуально для каждого пользователя.
Товарные предложения для объявлений подбираются в
соответствие с интересами пользователя, обеспечивая
рекламодателям показы только целевой аудитории.

П О Д Д Е Р Ж К А С А Й ТА
Сайт должен всегда содержать только актуальную
информацию, отображаться без ошибок и быть удобен
пользователям как с мобильного телефона так и с ПК.

Администрирование сайта

Комплексная поддержка сайта

Наполнение контентом страниц и разделов, создание
банеров для сайта, редактирование и добавление
товаров в интернет магазин, изменение цен и
актуализация другой информации на вашем сайте.

- Правка и доработка дизайна,
- Усовершенствование сайта (работа с продающими
качествами сайта;
- Расширения функционала;
- Анализ конкурентов;
- Изменения структуры и фдизайна на основе
поведенчиских факторах посетителей;
- Консультация о путях развития бизнеса в интернете;
- Все что входит в «Администрирование сайта»;
- Все что входит в «Техническую поддержку сайта».
зировать поведенческие показатели сайта

Техническая поддержка сайта
Исправим технический сбой, разберемся с
возможными ошибками на сайте, следим за
актуальностью версии вашего ПО и обновляем его,
общение с хостингом берем на себя, а так же
проведем необходимые работы по оптимизации
скорости работы сайта.

Все вк лючено
Идеально подходит если у вас крупный сайт - например
интернет магазин с большим ассортиментом, региональный
корпоративный сайт с большим выбором услуг или вы
просто ведете бизнес в городе миллионике где большая
конкуренция и нужно быть первым.

Чем это выгодно?
Вы получаете весь комплекс услуг в одном месте
а именно:
1) Администрирование сайта - добавим \ исправим
тексты, создадим баннеры, следим за
актуальностью инофрмации на сайте;
2) Техническая поддержка сайта;
3) Постоянная поисковую оптимизацию сайта под
новые требования поисковых систем;
4) Настройка и ведение контекстной рекламы в
Google adWords и Яндекс Директ;
5) Постоянный анализ поведенческих факторов
посетителей и и на их основе улучшение сайта;
6) Постоянная работа над улучшением сайта;
7) Это дешевле чем содержать минимум 3 человек
в штате.

- Вам не нужно содержать 3 человека в штате для
работы над сайтом:
1 Сотрудник должен следить за актуалностью
информации, писать тексты и создавать баннеры Должен знать начальный уровень HTML;
2 Сотрудник должен владеть техническими навыками
PHP, JavaScript, HTML, CSS что бы развивать ваш
сайт с технической стороны;
3 Сотрудник должен уметь настраивать контекстную
рекламу в Google adWords и Яндекс Директ,
анализировать поведенческие показатели сайта и
принимать решения по их оптимизации.
и главный вопрос СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ
СОДЕРЖАТЬ 3 РАБОТНИКОВ В ШТАТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНО ?

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Интернет магазин Licota.kz
Сфера - Оборудование для автосервиса и инструмент для СТО

Сайт - licota.kz

Задача
- Сделать сайт удобный для пользователей
- Увеличить посещяемость сайта
- Увеличить количество заказов / заявок / обращений

Что сделано
- Перенос сайта на новую CMS;
- Перенос всех товаров с старого сайта с сохранением URL
адресов на новый;
- Чистка старых URL адресов содержащих ненужные
буквенные и цифирные значение 301 редиректом;
- Полностью новый адаптивный дизайн удобный как
пользователям с ПК, так и с мобильных устройств;
- Сделали правильную внутреннюю SEO оптимизацию сайта
для поисковых систем Google и Яндекс;
- Оптимизация ключевых запросов по товарам и категориям
в тегах Title и Description;
- Написание текстов для товарных категорий;
- Настройка фильтрации в категориях товара;
- Быстрый поиск по каталогу товаров;
- Товара которого нет в наличие - можно оформить
предзаказом;
- В мобильной версии на страницах товара есть
возможность написать менеджеру в WhatsApp;
- Настройка выгрузки товаров в Instagram, Google Shoping,
Яндекс директ.

Корпоративный сайт Tuna Go
Сфера - организация профессиональной морской рыбалки на
острове Пхукет

Сайт - tunago.ru

Задача
- Разработать сайт где будут отображены все сферы
услуг фирмы;
- Возможность бронировать по дате, кол-ву человек,
направлению для рыбалки;
- Показать каталог собственных лодок с их хар-ми.

Что сделано
- Разработка простого и легкого дизайна сайта + полная
адаптация под мобильные устройства;
- 3 разные формы захвата + возможность забронировать лодку;
- Секция с "Горячим предложением" на главной;
- Удобная фотогалерея с отчетами + swipe на телефонах;
- Сделали правильную внутреннюю SEO оптимизацию сайта для
поисковых систем;
- Оптимизация ключевых запросов по направлениям, видам
рыбалки и видам рыб, что существенно сэкономит рекламный
бюджет в дальнейшем;
- Все разновидности услуг на главной странице;

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Сервисный центр Ninja Service
Сфера - сервисный центр по ремонту техники Apple в Москве.

Сайт - ninja-service.ru

Задача
- Ускорить действующий сайт и сохранить дизайн
- Увеличить посещяемость сайта
- Увеличить количество заказов / заявок / обращений

Что сделано
- Перенос сайта с WordPress на ModX с сохранением всего
контента и URL страниц;
- Перенос старого дизайна и его чистая верстка;
- Посадка нового дизайна на CMF MODX;
- Созданы посадочные страницы под каждую модель
устройства и его поломки - в дальнейшем это существенно
сократит расходы на контекстную рекламу - так как
коммерческий запрос соответствует заголовку страницы;
- В заголовок и описание страницы автоматом генерируются
нужные слова - что существенно облегчает работу человеку
без опыта в продвижении сайта;
- Удобное и легкое добавление нового устройства и его
неисправностей в административной панели сайта;
- Оптимизация скорости работы сайта

Интернет магазин Dezfog
Сфера - Продажа жидкости для сухого тумана Harvard и фоггеров

Сайт - dezfog.kz

Задача
- Обновить дизайн сохранив структуру блоков
- Увеличить охват посетителей

Что сделано
- Сверстали современный дизайн + адаптивная верстка под
мобильные устройства + Дизайн создавался на основе
поведенческих факторов с Яндес Метрики и все моменты где
человек терялся были учтены и переделаны;
- Перенесли весь сайт на CMF MODX с сохранением всех URL
сайта;
- Обновили слайдер на главной - в зависимсоти от устройства он
показывает баннер под мобильный или под ПК версию;
- Добавили в карточку товара возможность выбора объема
жидкости;
- Добавили возможность прикреплять к новостным и
информационным страницам товар;
- Настроили выгрузку товаров в Google Shoping и Яндекс директ.
- Ускорили работу сайта.

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Корпаротивный сайт Строй Дизайн ПВ
Сфера - Проектирование, изготовление и монтаж.

Сайт - sdpv.kz

Задача
- Переделать сайт полностью
- Увеличить посещяемость сайта
- Увеличить количество заказов / заявок / обращений

Что сделано
- Перенос сайта с WordPress на MODX с сохранением всего
контента;
- Создание + верстка нового дизайна в фирменных цветах и
посадка на MODX;
- Рерайт всех текстов;
- Добавление фото выполненных работ по каждому виду
услуг и по объектам на главной странице;
- Составление правильных заголовков и описание страниц;
- Регистрация сайта в поисковых системах;
- Заведен и заполнен аккаунт - Google Мой бизнес;
- Настройка 2Gis аккаунта с ссылками на сайт
- Оптимизация скорости работы сайта.

Оптимизация скорости сайта БРТ
Сфера - Медицинский центр Балтийские Реабилитационные
Технологии

Сайт - balt-reatech.ru

Задача
- Ускорить работу сайта
- Оптимизация под Google Page Speed

Что сделано
- Удалены ненужные js и css библиотеки и плагины;
- Выстроили правильное и последовательное подлючение
стилей, шрифтов и плагинов, а также минифицировали их;
- Оптимизация всех изображений;
- Все фото галереи заменены на одну и леговесную;
- Сделали отложенную загрузку YouTube роликов;
- Оптимизация кода вывода элементов;
- Установлены количество выводимых элементов на страницу.

Google Page Speed
Было
Мобильная версия - 14-17
ПК версия - 38-42

Стало
Мобильная версия - 87-90
ПК версия - 90-98

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Digital-агентство ELSE 24
Надежный партнер в создании
и продвижении сайтов
Мы всегда будем рады помочь Вам понять, что нужно для развития Вашего
бизнеса в интернете.
Предоставляем обширный комплекс услуг по разработке нового, или
модернизации старого сайта, улучшения его показателей, раскрутке и
продвижению сайта в сети, поддержке Вашего интернет-ресурса и
регулярные обновления, так же можете подчеркнуть индивидуальность
Вашей Компании с помощью услуги web-дизайн.
Обращаясь в Else 24, Вы получаете качественную поддержку и
консультацию наших специалистов.
Если у Вас есть какие то вопросы или Вы хотели бы
улучшить\изменить\доделать свой действующий сайт - пишите, мы поможем
решить Вашу проблему.

Будь на шаг впереди своих конкурентов!

Спасибо за внимание,
проявленное к нашему агентству.
Надеемся, что совместное
сотрудничество будет
продуктивным и приятным.

КОНТАКТЫ
Казахстан г. Павлодар
Email: hello@else24.com
Телефон: +7 777 334 72 30 ( WhatsApp )
Telegram @Else_web_agency
Наш сайт else24.com

