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WEB-СТУДИЯ «ИНФО-СИТИ»
СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЙ
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36

11

сотрудников

лет опыта

02
офиса в Орле и Киеве

1320
клиентов

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ РЕШАЕМ ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ

www.info-city.su

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Компаниям, напрямую зависящим от продаж и клиентов, необходим комплексный подход

INFOOREL.RU

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ
Ваш сайт в ТОП-10 на страницах поиска
Контекстная реклама Яндекс.Директ
Создание и продвижение групп в соцсетях
Продвижение с помощью www.infoorel.ru

Только у нас
самый широкий
набор решений

РЕКЛАМА НА INFOOREL.RU
Размещение баннеров
Промо-страницы в каталоге организаций Орла
Размещение PR-материалов и интерактивные проекты
Каталог товаров Орла

ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОЗДАНИЕ САЙТА И ИМИДЖА КОМПАНИИ

Хостинг и техподдержка
Любой уровень сложности обновления
Персональный менеджер по сопровождению
Веб-аналитика

Адаптивные сайты и собственная СMS
Копирайтинг, порталы и сервисы
Интернет-магазины и эконом-сайты
Айдентика, сайты для бюджетников

Возможно всё

№1 ПО ПОПУЛЯРНОСТИ В ОРЛЕ*
НА 9 МЕСТЕ ПО СТРАНЕ**

*по данным сервиса статистики Liveinternet.ru на 12 апреля 2016 г.
**по данным рейтинга HotLog.ru на 12 апреля 2016 г.

70%

наших клиентов
успешно рекламируют
свои товары и услуги
на infoorel.ru

48%

наших работ- это
повторные заказы

34%

клиентов приходят к нам
по рекомендации

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ИНФО-СИТИ»
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

БУДЕМ
СОТРУДНИЧАТЬ

ЕСЛИ ВЫ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ОТЛАЖЕННУЮ СИСТЕМУ

1.

Недовольны предыдущей компанией,
обслуживающей сайт

2.

Не знаете, как сделать так, чтобы сайт
приносил прибыль и давал результат

3.

Недовольны дизайном существующего сайта
и не знаете, как его улучшить

4.

Не знаете как привлечь клиентов
через поисковые системы

5.

Ищите надежный хостинг

6.

Нуждаетесь в рекламе на максимально
широкую городскую аудиторию

ТО:

РЕШЕНИЙ ПО ЭТИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Сайт — это интеллектуальное оружие в битве за клиента!
Будьте всегда на связи со своими клиентами — настоящими и потенциальными — и они не откажут Вам в лояльности!
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2

3

ПРЕДПРОЕКТНАЯ
РАБОТА

РАЗРАБОТКА
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

Анализируется текущая ситуация.
Результатом является концепция
оформления и развития
будущего проекта.

Логотип — первое положительное
впечатление о компании.
Результат — вас
обязательно запомнят!

Создание не по принципу
«нашему директору так нравится»,
а ориентируясь на будущую целевую
аудиторию сайта. «Цепляем» именно
вашего клиента.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
И НАПОЛНЕНИЕ
Внедрение опыта взаимодействия
пользователя с сайтами
для вашего бизнеса.
Добиваемся максимальной
отдачи от каждого контакта.

8

РАЗРАБОТКА
АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ

ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ CMS

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ,
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ТЕСТИРОВАНИЕ,
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Разрабатываем адаптивные
версии сайта для различных
устройств — таких, как телефоны,
смартфоны и планшеты.
Вы быстрее получите заказ!

Настраиваем сайт на гибкой
и легкой системе управления
собственного производства.
С обновлением информации
справится каждый!

Используем весь спектр
современныхтехнологий
для продвижения вашего сайта
в поисковых системах.

Одно из главных предназначений
сайта – оперативное и чуткое
отражение всех корпоративных
изменений компании.

НЕКОТОРЫЕ

НАШИ ПРОЕКТЫ

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ
«ЧУДО-ПИР»
Проект:
Создание продающего сайта.
Задача:
Разработать централизованный сайт для всех заведений
компании «Чудо-Пир». Обеспечить функциональность,
позволяющую пользователю сделать интерактивный заказ
в интересующем его кафе или ресторане. Сделать сайт
адаптивным и проработать дизайн и контент, чтобы будущий
посетитель мог легко получить доступ к интересующей его
информации.
Реализация:
Изначально нами были разработаны прототипы страниц
для всех заведений сети. К каждому из них был разработан
уникальный дизайн, соответствующий фирменному стилю
конкретного заведения. Разработаны и внедренны программные модули для он-лайн бронирования столиков,
разработана административная часть.
Результат:
Увеличение глубины просмотра и времени пребывания
посетителя на странице нового сайта до 5 раз по сравнению
со старым сайтом. Увеличение количества заказов.

www.chydo-pir.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«OLTADY FASHION»
Проект:
Создание продающего сайта.
Задача:
Создать удобный, красивый, функциональный, а, главное,
продающий сайт-каталог по продаже женской одежды
оптом от производителей ведущих мировых брендов.
Реализация:
В ходе работы над проектом был создан уникальный
пользовательский интерфейс сайта и все сценарии его
использования с учётом специфики оптовых закупок.
Быстрая и одновременно с этим функциональная
система управления обеспечивает магазин практически
ничем не ограниченными возможностями расширения
каталога продукции. На сайте реализована система
быстрого подбора и фильтрации товара.
Результат:
Увеличение числа закупок оптовыми покупателями.
Формирование базы потенциальных клиентов за счёт
оформления подписки.

www.oltadi.ru

КОМПАНИЯ
«РЕМДОРСЕРВИС»
Проект:
Создание продающего сайта, выход на регионы.
Цель:
Перед нами стояла задача разработать информативный
и при этом, визуально привлекательный корпоративный
сайт для компании, занимающейся продажей и ремонтом
автогрейдеров, погрузчиков, а также реализацией
запасных частей к ним.
Реализация:
Акцент на красиво представленный контент, который
позволил бы заинтересованным заказчикам оперативно
находить информацию по конкретному виду техники.
Сайт разработан для разных типов устройств, то есть
является адаптивным. В качестве системы управления
использована собственная система управления сайтом
InfoCMS, которая делает ресурс гибким в управлении и
предоставляет возможность оперативного добавления
или обновления информации.
Результат:
Увеличение количества звонков, и появление клиентов
из выбранных заказчиком регионов.

www.rdservis.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«СВ-ДЕНТ»

25%

Проект:
Cоздание сайта, размещение на infoorel.ru.
Результат:
Более, чем на 1/4 всех посетителей приходят именно с портала
www.infoorel.ru. Как следствие, увеличение числа заинтересованных
посетителей на 54% за последний год.

Увеличение
посетителей

54%

54%

INFOOREL.RU

Более, чем на 1/4 всех
посетителей приходят
именно с портала

INFOOREL.RU
2014

2015

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ТАКИЕ КОМПАНИИ, КАК:
ЗАО Корпорация «ГРИНН»

ООО «ТД Мир Колбас»

ОАО Мегафон

УФСИН России по Орловской области

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

ООО «Дормаш-Интернешнл»

ОАО Гостиничный Комплекс «Орел-Отель»

ООО «ЭКОТЕК»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «МРСК Центра»

Департамент экономики Орловской области

ОАО «Орелэнергосбыт»

«Теле2-Орел»

ООО «ВЧ Сервис»

«Общественная палата Орловской области»

Муниципальная избирательная комиссия города Орла

«Межрегиональное бюро технической инвентаризации»

ОАО «Гражданпроект»

ООО «Бизнес Кар Орел»

ООО «Автореал Моторс»

«Орифлейм»

ЗАО «Райффайзенбанк»

ООО «Ринг-Агро»

Роснефть

ООО «Чудо Пир»

ООО «Телеконтакт Орел»

ООО «Атлант-М Авто»

ООО «Честер-Паб»

Прокуратура Орловской области

ООО «Керама Марацци»

«Торговая Фирма"Гамма»

Газпроммежрегионгаз-Орел

ООО «Вадрус»

ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»

ОАО «Орелавтотранс»

ОАО «Орелавтодор»

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «Детский Мир-Орел»

ЗАО Пансионат «Мечта»

ОАО «Орелоблхлеб»

ВСЕГО БОЛЕЕ 1320 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ

НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ!

Звоните нам: (4862) 55-20-03

Пишите нам: reklama@infoorel.ru

Наш адрес: г.Орел, ул. Революции 1, оф. 21

Узнайте про нас больше: http://vk.com/infocity

www.info-city.su

