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Что Вы получите, работая с нами?

Проверенные интернет-решения, которые повысят Ваши продажи и

соответственно прибыль компании. Иногда нам требуется всего один месяц,

чтобы продажи с сайтов наших клиентов увеличились в двое!

Наши знания и опыт. Все лучшие наработки в области интернет-маркетинга,

полученные нами за 10 лет работы, будут оптимизированы под Ваши

потребности, что эффективно позволит решить все бизнес-задачи!

Гарантии увеличения интернет продаж. Наши специалисты каждый день

работают для эффективного увеличения продаж вашей компании!

Конфиденциальность информации, подписываем соглашение о

неразглашении коммерческой информации. Сотрудничество строго по

договору, предоставляем все бухгалтерские документы.

Что мы делаем?

Создаем сайты

Landing page...................27200 р.

Бизнес - сайт..................38400 р.

Интернет-магазин..........58500 р.

Продвигаем сайты

Поисковое продвижение......от 12000 р.

Контекстная реклама.......... от 20400 р.

Комплексное продвижение..от 26500 р.

Разработка логотипов

Создание/оформление...от 600 р.

Ведение группы.............от 4500 р.

Продвижение группы..от 18500 р.

На протяжении последних лет, при разработке сайтов компания IGETIS

сотрудничает с Гамбургской дизайн-студией YOOTheme

(http://www.yootheme.com/company). Это команда из 11 дизайнеров и

программистов с огромным опытом в создании аккуратных, красивых и

удобных в использовании сайтов.
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Примеры наших работ «Сайт – Бизнес»

http://фамилия-а.рф 
семейная клиника Фамилия, г. Арамиль

http://www.ecostil.su
официальный дилер ОАО УВЗ Эко Стил Интернешнл, 

г. Екатеринбург

Собственный сайт сегодня настолько же необходим компании, как звучное название

или броская вывеска. Скромная строчка с адресом сайта в рекламном блоке печатного

издания сразу говорит о солидности и перспективности компании. И, если даже самая

эффектная теле- или радиореклама не дает полного представления о возможностях и

потенциале компании, то на страницах сайта можно разместить всю информацию:

описания товаров, услуг, фотографии готовых объектов или продуктов, выложить

технологию изготовления или производства работ, организовать форум или книгу

жалоб и предложений и т.д.

Сайт дает реальную возможность полноценного виртуального общения с

потенциальным потребителем. Заглянуть в офис компании могут не все, а вот

поинтересоваться посредством Интернет ее возможностями, историей и спектром

оказываемых услуг возможно в любое время суток, независимо от режима работы, и

будучи на приличном удалении (в другом городе или регионе).



http://www.bku-kamen.ru
гранитный карьер Белый Камень Урал, г. Реж

http://www.almenda.su
турфирма путешествий Альменда, г. Екатеринбург

http://www.stroyist.ru
промышленная компания СтройИндустрия, 

г. Екатеринбург

http://www.teplica-teplourala.ru
Теплицы Тепло Урала, г. Екатеринбург



http://www.aris66.ru
промышленные альпинисты АрИс, 

г. Екатеринбург

http://www.gertz-bar.ru
бар-ресторан GERTZ, г. Екатеринбург

http://www.uralzmk.ru
Завод Металлоконструкций, г. Екатеринбург

http://www.uralsvsk.com
строительно-производственная компания 

Уралпромстрой СВ, г. Первоуральск



Примеры наших работ логотипов

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 52, 

корп. Б, оф. 5

ekb@igetis.ru www.igetis.ru
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