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время — это самый дорогой ресурс

опираясь на это утверждение, мы ежедневно 
совершенствуем свою работу:

Стандартизируем каждый этап разработки,
чтобы делать качественный продукт

в максимально короткие сроки

Снижаем себестоимость производства,
чтобы предлагать эффективные решения

за меньшие деньги

21

2



наши услуги

eCommerCeбрендинг продвижение
Функционал, дизайн и цена 
наших интернет-магазинов 
сделают вас счастливыми

расскажите «интересную 
историю» и люди заплатят вам

в 1000 раз больше

Хорошим результатом для нас 
является не попадание в топ 

поисковых систем и увеличение 
трафика, а рост ваших продаж
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современные
движки

magento CmS, 1C битрикс, 
фреймворки

взвешенные 
сроки

от 2 недель с момента 
подписания договора

интернет-магазины «под ключ»

честная
цена

200 000 руб. за работающий 
современный продукт
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автоматизация 
пресейла

не изобретаем 
велосипед

дизайн — не цель, 
а средство

четко Фильтруем 
требования

лучше меньше, 
да лучше

сдача проекта
точно в срок

наш подХод к разработке
интернет-магазинов
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полный цикл работ по поддержке 
вашей интернет-торговли

1
анализ и фиксация
бизнес-требований

2
проектирование 

и разработка
интернет-магазина

3
интеграция

с erP-системами

4
генерация 

целевого трафика 
(продвижение)

5
аналитика,

повышение конверсии

6
тех. поддержка

и развитие
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брендинг

«Хороший бренд — единственное, что может обеспечить
доходы выше средних в течение длительного времени»

мы придерживаемся комплексного подхода 

новым брендам мы помогаем выйти на локальные рынки, 
существующим — усилить свои позиции.

Филип Котлер «Маркетинг от А до Я»

Стратегия позиционирования
что и кому о себе рассказывать

Коммуникационная стратегия
где и как о себе рассказывать

Управление потребительской лояльностью
как превратить потребителей в преверженцев

Нейминг
название, доменное имя, слоган

Фирменный стиль
логотип, брендбук, персонаж

Рекламные материалы
нестандартные форматы

КРЕАТИВСТРАТЕГИЯ
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продвижение

мы знаем много способов продвижения в интернет 

предлагая определенное решение, мы учитываем ваши текущие
бизнес-задачи, бюджет и уровень конкуренции в рыночном сегменте.

Ситуационный анализ
сайт, окружение, KPI

Стратегия продвижения
инструменты, план, бюджет

Мероприятия
по продвижению

регулярные (Seo, Smm)
и периодические
(контекст, вирусы)

Оценка эффективности
GoogleAnalytics,
яндекс.метртика

8



полный цикл eCommerce и продвижение
для Affairs Brand

мы сделали интернет-магазин, отвечающий текущим бизнес-задачам бренда
и осуществляем его техническую, контент-поддержку и развитие. мы ведем аккаунты 

бренда в соц. сетях и работаем над повышением продаж компании.

www.affairsbrand.ru
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http://affairsbrand.ru


www.uku-uku.ru
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новый интенет-облик легендарной «Укулелешной»
и продвижение в поисковых системах 

наше сотрудничество началось с Seo для старого сайта «укулелешной». обеспечив 
высокие показатели (позиции, целевой траффик и конверсию), мы разработали для 

компании интернет-магазин и осуществляем его дальнейшее развитие, повышая кон-
версию.

http://uku-uku.ru


www.profingstroy.com
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Фирменный стиль, брендбук и сайт за один месяц 

в кратчайшие сроки мы разработали новый фирменный стиль,
руководство по его использованию и сайт для строительной компании

«профинжстрой».

http://www.profingstroy.com


 начать сотрудничество

+7 495 540-57-01 info@databunch.ru москва, авангардная, 3, 
офис: 2405
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