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Немного о нас
Студия TacticWeb - это команда профессионалов с многолетним опытом
работы в digital-направлении.
Мы любим свою работу, ответственно подходим к исполнению
поставленных задач и всегда рады помочь реализовать ваши
амбициозные проекты!

Отличная команда
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Лучшие цены

Гарантия качества

Наши услуги
Разработка сайта

Дизайн и стиль

SEO-продвижение

Создание сайта — это один из основных
этапов в стратегии продвижения компании
или частного лица. Web-сайт может и
должен содействовать движению вперёд
основных направлений: имидж и бизнес.

Главная задача любого сайта –
мотивировать посетителей к совершению
действия – звонка, покупки, заполнения
формы обратной связи. Важную роль
играет информативность ресурса, удобство
использования и визуальная
привлекательность.

Вы создали сайт и хотите, чтобы ваша
продукция или услуги были действительно
широко востребованы? Вы стремитесь
привлечь новых клиентов? Тогда вам
необходимо оптимизировать и продвигать
ваш сайт!

SMM и SMO

Реклама в интернете

Аналитика и консультирование

SMM (Social Media Marketing) - одно из
направлений Интернет-маркетинга,
позволяющее эффективно использовать
возможности социальных сетей для
развития вашего бизнеса.

Нужно быстро продвинуть продукт и
получить клиентов? Даже самые известные
и «раскрученные» бренд или персона,
нуждаются в таком мощном инструменте,
как реклама в интернете.

Помимо разработки, дизайна и
продвижения мы предлагаем услуги по
консультированию, анализу и проведению
исследований, связанные с изучением
эффективности работы вашего сайта.
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Развитие проектов под ключ

1
Создание бренда,
разработка стратегии
Разработка стратегии
развития проекта, айдентика
(лого, фирменный стиль)
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2
Уникальный дизайн и
разработка сайта
Создание дизайн-макета, вёрстка,
программирование, запуск проекта

3
Продвижение и
поддержка проекта
Внутренняя и внешняя SEO-оптимизация,
рекламная кампания, SMM и SMO,
email-маркетинг, техническая поддержка

Создание бренда, стратегия

Позиционирование
бренда

Рекламные
коммуникации

Разработка на основе брифа
визуальной и текстовой
(описательной) составляющих
бренда

Разработка рекламной стратегии,
создание рекламных сообщений,
проведение кампаний

Консультирование и аналитика
Консультирование по стратегии
развития, проведение
web-исследований
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Дизайн и разработка

Аналитика и
визуальная концепция

Проектирование
и юзабилити

Анализ конкурентной среды
и рынка в целом. Разработка
стиля. На основе задач
брифа и результатов
исследования будет подготовлена
концепция проекта

Разработка интерфейса с
учётом пользовательского
опыта, тестирование, презентация

Дизайн и разработка

Интеграция с сервисами

Разработка дизайн-макета,
создание функциональной
составляющей, программирование

Интеграция с другими
сервисами и базами данных,
необходимым для
полнофункциональной
работы ресурса
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Продвижение и поддержка проекта

Графическая и
контент поддержка бренда

Продвижение (SEO),
SMM и SMO

Рекламная полиграфия,
каталоги, листовки, рекламная
полоса, баннеры, изображения,
написание текстов, подготовка
новостей и размещение на сайте

Разработка стратегии продвижения,
внутренняя и внешняя оптимизация
сайта, создание и ведение сообществ
в социальных сетях, оптимизация под
социальные сервисы

Техническая поддержка

Команда поддержки

Доработка существующего
сайта, разработка нового
функционала, хостинг и
мониторинг серверов

Аккаунт менеджер,
тестировщик, копирайтер,
дизайнер, верстальщик,
программист, SEO-специалист,
SMM-специалист
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Основное преимущество
Нашим безусловным преимуществом является возможность
обеспечить полный комплекс услуг: от проектирования и
разработки стратегий, до веб-разработки, брендинга,
поддержки и продвижения в рамках одной студии.
Вы приходите к нам с задачей – мы её решаем!
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Другие преимущества
Более 50 проектов

7 лет практики

Более 10 сотрудников

Разработка сайтов, дизайн-макеты,
логотипы и фирменный стиль,
рестайлинг, ребрендинг,
рекламная полиграфия и
иллюстрации, проведение рекламных
кампаний, аналитика и тесты, SMM и SMO

Со всеми нашими клиентами мы
становимся друзьями. Более половины
из них возвращаются к нам вновь с
новыми бизнес-задачами и проектами.

Только свои штатные сотрудники. Под
дополнительные задачи мы подключаем
даже таких узкопрофильных специалистов
как видео- и звуко-продюсер, диктор,
специалист по PR (+взаимоотношениям со
СМИ), промоутер.

24 часа

100%

100%

Круглосуточный приём
заявок от клиентов

Ни один клиент не уходит
от нас недовольным!

Гарантия качества и сроков
при фиксированном ТЗ!
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Спасибо за внимание!
Возникли вопросы? Обращайтесь!
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Наш телефон

Наш адрес

Электронная почта

Наш сайт

8 (499) 395 55 74

г. Москва,
ул. Часовая, д. 28

info@tacticweb.ru

tacticweb.ru

