
ВЕБ-СТУДИЯ «САЛАМАТ»
разработка и продвижение сайтов с гарантией показателей
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О СТУДИИ

Веб-студия «Саламат» более 4 лет создает 
продукт, который эффективно работает 
и приносит результат.

Основные направления — разработка сайтов, 
контекстная реклама, СЕО-продвижение, 
сопровождение проектов.
 

Над любым проектом, будь то сайт визитка 
или сложный портал трудится вся команда.

Мы полностью вникаем в ваш бизнес, общаемся 
с вашими потенциальными клиентами, 
выясняем все нюансы. 

Исходя из этого мы составляем прототип сайта, 
в котором всё учитываем.

Мы не работаем с алкогольными и табачными 
компаниями, и игорным бизнесом. Наша 
жизненная позиция — мерить каждый шаг через 
призму этичности!

Все сотрудники студии «Саламат» ведут 
здоровый образ жизни и помогают проводить 
соревнования республиканского масштаба.

Факты о нас:

7
дипломов и наград

на доске почёта студии

4
года мы делаем успешными

наших заказчиков в Интернете

130
выполненных проектов,

которые выполняют свои задачи

100%
персонала в 2015 году прошли

курсы повышения квалификации 



КАК МЫ ДОВОДИМ ПРОЕКТЫ ДО РЕЗУЛЬТАТА

ИССЛЕДОВАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ

ДИЗАЙН

ЗАПУСК

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВЕРСТКА И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Изучаем ваш бизнес, общаемся 
с вашими клиентами, выясняем 
все нюансы. Проводим аудит 
старого сайта, изучаем аналитику.

Составляем прототип сайта, в котором 
учитываем все ваши преимущества, 
а также пожелания ваших клиентов. 
Разрабатываем маркетинговую стратегию.

Отсекаем все лишнее, делаем 
информацию легкой для восприятия. 
Удобное и способствующее продажам 
юзабилити - основной принцип 
нашего дизайна.

Размещаем ваш сайт на надежные 
сервера, проводим работы по 
продвижению, привлекаем 
первых клиентов.

Сопровождаем рекламную 
компанию, увеличиваем 
конверсию, развиваем 
функционал. Ежемесячно 
готовим отчет о проделанной 
работе.

Создаем кроссбраузерную, адаптивную 
верстку. Компетенции программистов 
позволяют выполнять задачи 
любой сложности.

Проводим A/B тесты, 
анализируем поведенческие 
факторы, исходя из результатов 
вносим правки на сайт.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, при котором 
заказчик положительно оценивает нашу работу и готов рекомендовать 
нас своим партнёрам. 

На всех этапах разработки проекта подключается рабочая группа,
которые генерирует идеи, тестирует их и доводят до результата . 
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РАЗРАБОТКА САЙТА 
Сделаем Ваш сайт аккуратным, современным и решающим поставленные задачи

Разрабатываем сайты для бизнеса, каталоги товаров и услуг, интернет-магазины с интеграцией с бухгалтерскими программами и
платежными биллинг-системами, а также сложные высоконагруженные порталы и сервисы.

Мы разрабатываем сайты только на современных,
стабильных и проверенных системах управления

Защитим от взлома и вирусов, обеспечим
высокую скорость работы

Все наши сайты адаптированы  и корректно
отображаются на любых устройствах

Разработаем сочный дизайн, заложим в него все
продающие актуальные маркетинговые техники

Внедрение комплексного А/Б тестирования
и глубокой аналитики

К созданию сайтов необходимо подходить ответственно, так как
в дальнейшем сайт будет проводником между вами и потенциальными клиентами.
Именно первое впечатление о вашей компании клиенты будут получать от сайта.
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КЕЙСЫ
Интернет-магазин «ДоРеМи» Сайт такси «Межгород — Уфа»

Дизайнерские решения на сайте ярко выделяют проект среди других 
служб междугородних такси. Сайт является адаптивными и корректно 
отображается на всех устройствах.

После получения заявки - на телефон менеджера приходит 
смс-уведомление, которое позволяет быстро обработать запрос  

Основная проблема интернет-магазинов - сложная схема заказа, 
которая препятствует покупкам. На сайте «DoReMi» при покупке 
достаточно заполнить несколько полей. С помощью фильтров легко 
найти нужный товар.
 
Сайт окупил все затраты, связанные с созданием и раскруткой и 
успешно конкурирует на рынке с федеральными сетями.
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Задача: Создать удобный интернет-магазин по продаже 

столов и стульев.
Задача: Сделать сайт, с которого легко заказать 

междугороднее такси.



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Выведем ваш сайт на первую страницу выдачи ндекса и .Я o eG gо l

Миллионы пользователей ежедневно что то ищут. И находят! Это стабильный поток клиентов, но увидят ли они ваш сайт?

 

SEO продвижение 

настройка и ведение контекстной рекламы «Яндекс Директ» 

настройка и ведение контекстной рекламы «Google Adwords» 

продвижение в социальных сетях 

размещение на интернет площадках

Использование вышеперечисленных инструментов в комплексе 
позволяет  получить максимальный результат от продвижение 
вашего сайта и создать поток клиентов из Интернета.

www.websalamat.ru

Продвижение включает в себя



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

90% 450до 5 минут 5,5заявки 19на 250% 4,2%

Продвигаемых фраз 
в ТОП-10

Кликов в деньВыросло среднее время
проведения на сайте

Рублей средняя цена 
клика

Увеличилось количество
заявок за счет 
привлечения целевой
аудитории

Заявок в деньУвеличилась 
посещаемость

Конверсия сайта

SEO-продвижение сайта uralpromtex.ru Контекстная реклама для «DoReMi»

В рамках SEO-продвижения был выполнен комплекс  работ
по улучшению юзабилити и продающих качеств сайта, его
внутренней и внешней поисковой оптимизации.

Контекстная реклама позволяет в течении суток вывести 
сайт на первые позиции. Грамотная настройка позволяет
повысить эффективность рекламы и снизить цену клика.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сопровождение сайта от веб-студии — это выгодно!

На примере сравнительной таблицы разберем в чем же эта выгода.

Работу ведет ваш сотрудник:

 ему нужно создать рабочее место;
(т.е. купить стол, компьютер, платить зарплату, платить налоги)

 нужно повышать компетенции, отправлять на обучение, 
чтобы был в тренде последних разработок;
(а если этого не делать, то он не сможет конкурировать на рынке 
с федеральными акулами. А обучение - это вновь затраты)

 хороший специалист стоит в несколько раз дороже наших услуг;

 вы берете одного специалиста с узкими компетенциями, 
а в студии обретаете слаженную команду 
с широким профилем мастерства.

 Всю работу делаем мы:

отсутствие всех минусов с левой колонки

мы все делаем под ключ с широким спектром компетенций 
и высокой степенью ответственности, нацелено 
на долгосрочное сотрудничество.
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ПОЧЕМУ МЫ
Наша цель донести до клиента пользу вашего продукта

Мы разрабатываем и совершенствуем структуру и дизайн, 
делая продукт востребованным, а образ компании 
живой и привлекательной.

Мы получили более 50 положительных отзывов

Больше отзывов читайте у нас на сайте:

www.websalamat.ru
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НАПОЛНЕНИЕ БЕРЁМ НА СЕБЯ

Наличие качественных текстов и изображений на сайте позволяет получить уникальный продукт, относящийся 
исключительно к Вашему бизнесу.

Перед началом работ мы зададим вопросы, касающихся вашей компании, продуктов 
и услуг, достижений и новшеств. Ответы на них позволят представить вашу 
организацию в Интернете с максимально выгодной стороны.

напишем текста       проведем фотосессию        отрисуем графику            наполним сайт
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Вам не придется думать о том, чем наполнить сотни пустых 
страниц сайта. Мы сами напишем тексты, проведем фотосессию, 
разработаем графические элементы для оформления контента и 
сами разместим их на Вашем сайте!



НАША КОМАНДА

Над каждым проектом трудится 
полноценная команда специалистов, 
где каждый занимается своим 
делом. Создаем только качественные 
продукты на выходе.

Мы обладаем эффективными 
инструментами Интернет-маркетинга, 
которые позволяют привлекать поток 
клиентов в ваш бизнес. 

Мы очень тщательно подходим к подбору персонала,  нам нужен тот, 
кто способен развивать и продвигать студию вперед!
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Арсен Хасаншин
Контент-менеджер

Айрат Заляев
Арт-директор

Ильнар Лукманов
Ведущий программист

Азамат Салахов
Руководитель компании

Айрат Шайгарданов
Дизайнер, 3D-визуализатор

Руслан Фазлыев
Копирайтинг, делопроизводство



КОНТАКТЫ
Наши специалисты проконсультируют по каждому продукту и помогут подобрать
оптимальное решение для вашего бизнеса!

Телефон:

+7 (347) 266-26-13
+7 927 930 55 66

info@websalamat.ru   www.websalamat.ru   

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина 2 
Режим работы с 10:00 до 19:00 пн.-пт.
Обед с 14:00 до 15:00, 
Выходной сб.-вс.  

Электронная почта: Сайт:

Адрес:

www.websalamat.ru
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