
сайт «восток-1»

Ускоритель

вашего развития 


малого 

бизнеса

Для самого 


Помогаем малому бизнесу вырасти в деньгах за счет собственного сайта

компаний в Орле теряют клиентов, 

не используя такой канал продаж, как сайт

Сын маминой подруги учится на программиста, значит, 


разбирается, надо обратиться к нему. В итоге сайт 


на конструкторе вызывает умиление и отчаяние.

Соцсети вести некогда – много информации 


не выкладывается, клиент не находит нужной информации.

Возникают проблемы: они делают 


не то, что нужно, а потом еще и пропадают.

Многочисленные попытки самостоятельного 

продвижения не приносят результатов, а деньги 

потрачены зря.

начинающих компаний не имеют бюджета 

на сайт, ограничиваясь соцсетями

компаний микробизнеса обращаются 

к фрилансерам или используют конструкторы

потенциального клиентского потока теряется  
из-за отсутствия возможности настроить 
рекламу в поисковиках или выйти в ТОП-10 
Яндекс и Google

87% 

65% 

42% 

60% 



Хьюстон, у нас проблемы ...

Мы предлагаем решение этих проблем 

— доступный сайт «ВОСТОК - 1» 
Хватит зависеть от капризов соцсетей и фрилансеров!

Даже у малого бизнеса должен быть свой сайт!


Акции и спецпредложения в слайдере



Фотогалерея



Подробное описание услуг с фото и видео



Заявки от клиентов на свою почту



Благодарности и отзывы о вашей работе



Звонки от клиентов напрямую с сайта



Мобильная версия



Понятная и удобная платформа для 
самостоятельного обновления информации



Турбостраницы яндекс


Какому бизнесу подойдет наше предложение?

Детские кружки и школы

Тату-студии

Ателье

Бытовые услуги  (сантехнические, 
клининговые и т.д.)

Ветеринарные лечебницы

Стоматологические кабинеты

Салоны красоты и частные бьюти-мастера

Косметологи

Парикмахерские

Студии йоги и фитнеса

Танцевальные студии


Не нашли себя 


в списке? Мы подберем 
для вас решение!



посмотрите примеры как это выглядит



И все это за 10 дней!!! * 30 000
Собственный сайт – это всегда престижно!


*при условии полной  готовности материалов 

с вашей стороны. Указаны рабочие дни.

За сайт под ключ

Один на выбор

Для тех, кто примет решение в течение 1 рабочего 


дня с момента получения этого предложения, ждет подарок:

рублей

Визитка компании 

на городском портале 


www.infoorel.ru 

Новый дизайн 

«обложки» вашей группы 


Вконтакте

Экспресс-логотип
1 вариант логотипа 


в 3 исполнения без правок


Напишите «да» в ответном письме  в течение 

1 рабочего дня и получите бесплатно схему вашего 

будущего сайта  

+7 (4862) 22-05-14info-city.suИнфо-СитиСтудия ул. Лескова, д. 19, этаж 8


