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?Почему мы?

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ 
И НАКОПЛЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ

БАЗА НАДЕЖНЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ КОМАНДА 

СПЕЦИАЛИСТОВ

СОБСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ГОТОВЫХ 

РЕШЕНИЙ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВСЕХ БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССОВ

позволяют нам решать поставленные задачи в максимально сжатые 
сроки и по оптимальным ценам.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



1
Разработка

web-сайтов

Создание эффективного сайта с правильными ассоциациями со 
стороны нужной целевой аудитории – это не только креатив-
ный дизайн, адаптивная верстка и корректное программирова-
ние, но еще и грамотная оптимизация ресурса с обеспечением 
положительного опыта со стороны пользователей. 

Наша команда веб-разработчиков и интернет-маркетологов 
создает лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины на 
различных платформах от концепции до наполнения под любые 
цели Вашего бизнеса.

от 80 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



2
Администрирование 

и техническая поддержка 

web-ресурсов

Прежде всего, администрирование сайта – это безопасность            
Ваших данных. Например, каждый ресурс должен иметь свежую 
резервную копию, это позволяет быстро восстановить сайт, 
даже если произошли серьезные сбои на сервере, который хра-
нит Вашу информацию. 

Наша команда поможет справиться с решением этих вопросов                   
и возьмет на себя техническую поддержку Вашего сайта.

от 40 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



3
Грамотное управление рекламным бюджетом с помощью сквоз-
ной web-аналитики и колл-трекинга на Вашем сайте позволит 
Вам правильно проконтролировать расходы, распределить ре-
сурсы и оптимизировать работу персонала.

Настройка сквозной 

web-аналитики

от 45 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



4
SEO -

оптимизация

Именно поисковая оптимизация позволяет продвигать Ваш сайт 
на лучшее место в выдаче, которую запрашивает пользователь 
Интернета у роботов Яндекса или Google по нужным ему клю-
чевым словам. Результат этой работы достигается только ком-
плексными мерами и командой специалистов. 

от 60 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



5
Контекстная

реклама

Контекстная реклама – это инструмент, позволяющий начать 
быстро рекламировать свои товары и услуги тем, кто в них 
нуждается. Основное в этом инструменте – это правильные на-
стройки показов, чтобы роботы поисковых систем не «сливали» 
ваш бюджет.

от 60 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



6
Контент -  

менеджмент

Создание качественного контента и гармоничное, планомерное 
наполнение им web-ресурса - это работа для команды опытных 
профессионалов. Сегодня поисковые системы продвигают в топ 
только сайты с наиболее качественным, уникальным и реле-
вантным наполнением.

от 50 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



7
eCRM - 

маркетинг

Предугадывая стратегическое развитие проекта, наша команда 
выстраивает концепции, направленные не только на монетиза-
цию продукта, но и уделяет особое внимание эмоциональному 
отклику потребителя, так как именно ассоциации превращают 
торговую марку в бренд. 

Команда агентства разработает Вам стратегию длительной ком-
муникации с Вашей аудиторией, построенную не только на фи-
нансовой составляющей, но и на создании ценности Вашего 
продукта у потребителей.

от 45 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



8
Комплексный 

SMM 

Опытные и креативные специалисты SMM-направления разра- 
ботают комплексную стратегию продвижения Вашего бренда в 
социальных сетях от создания уникального дизайна для Вашего 
бизнес-аккаунта до максимально корректных настроек показов 
рекламных объявлений на Ваши целевые группы аудитории с 
оптимальным бюджетом.

от 80 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



9
Разработка логотипа

и фирменного стиля

Фирменный или корпоративный стиль, бизнес-презентация, ка-
талог, упаковка, любая полиграфическая или сувенирная про-
дукция – опытные специалисты креативного отдела нашего 
агентства разработают визуальный образ Вашего товара или ус-
луги, наполняя их содержанием, понятным и привлекательным 
для Вашей целевой аудитории. 

от 50 000  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



Все отделы и специалисты связаны между собой и работают в общей CRM – системе,

которая помогает не потерять ни одной задачи по проекту

Performance-
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Нам доверяют:

1 2 3 4 5 
Торговые центры Кафе и Рестораны Магазины Интернет-магазины Услуги

МЕБЕЛЬ
АРТ ГРУПП



Топ-менеджмент нашего агентства

Алина Чеснокова

директор агентства

Аркадий

Бабич

Анастасия 

Антонович

Андрей

Зубков

Григорий

Савкин

Борис Бугаев Филипп Круглов

арт-директор PR-менеджер

интернет-маркетолог

руководитель 
SMM-направления

старший менеджер 
проектов

руководитель отдела 
digital-разработок



г. Москва, 1-й Щипковский переулок, 4 
8 (800) 700 90 74 

www.advpatron.ru

Мы очень 
дружелю

бные!

Звоните 
нам по 

любым в
опросам!


