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Создаём и дорабатываем сайты, как эффективный инструмент
продаж

Минск, Беларусь
Какие сайты мы создаём
Создание сайтов можно условно разделить на несколько категорий по включенному в них функционалу:
Landing Page – самое лучшее решение для быстрого старта. Отличается высокой конверсией. Может быть создан в сжатые
сроки: от нескольких часов до нескольких дней. Основная цель сайта – продажа услуг или товаров посетителям, которые
привлекаются по рекламным каналам: контекстная реклама, медийная реклама, реклама из социальных сетей. При
относительно высокой стоимости разработки сайта, окупает затраты на его создание и рекламу очень быстро.
Сайт визитка – простой недорогой сайт. Может стать отличным решением для начинающего предпринимателя или небольшой
фирмы. Создается достаточно быстро: в зависимости от требований такой сайт может быть создан от нескольких часов до
недели. Основной целью является предоставление информации о характере предлагаемых услуг или товаров, а так же
контактных данных.
Интернет магазин – позволяет продавать товары на своём сайте. Принимать платежи. Может содержать несколько товаров
или несколько сотен тысяч товаров. Отличается удобной системой поиска и структурированием каталога товаров. Включает
дополнительные инструменты повышения конверсии: Up-sell, Cross-sell, истории просмотров, витрины, баннеры, купоны,
акции, скидки и пр.
Каталог товаров – основная задача такого типа сайта сводится к информированию посетителя о товарах. В отличие от
Интернет магазина не имеет функциональности для заказа или оплаты товаров. Однако может содержать большое
количество товарных позиций со сложной организацией каталога. Может быть совмещен с корпоративным сайтом компании.
Лучше всего подходит для производителей товаров или продавцов сложных товаров, которые проблематично правильно
заказать на сайте, например, продажа окон, шторы на заказ и пр.
Интернет витрина товаров – представляет собой упрощенную версию Интернет магазина. Чаще всего все товары
представлены на одной странице. Основная задача сайта предоставить возможность посетителю быстро заказать один или
несколько товаров на одной странице. Обычно не имеет функции приёма платежей. По своему устройству похожа на Landing
Page. Показывает высокую эффективность при привлечении посетителей по рекламным каналам: контекстная реклама,
медийная реклама, реклама из социальных сетей. При относительно высокой стоимости разработки сайта, окупает затраты
на его создание и рекламу очень быстро.
Корпоративный сайт – может включать в себя функциональность нескольких видов сайтов, в зависимости от поставленной
задачи. Чаще всего используется как представительство компании в сети. Может содержать каталог товаров, контактные
данные, доступ к ресурсам службы поддержки, предоставлять возможность воспользоваться различными калькуляторами
(расчёт стоимости установки пластиковых окон, расчёт мощности вентиляционного оборудования, расчёт стоимости штор на
окна и пр.) для последующего заказа услуг или продукции.
Информационный сайт – обычно является некоммерческим проектом или проектом, используемым для рекламной
поддержки основного направления деятельности. Например, компания по производству строительных конструкций дачных
домов создаёт проект «Как построить загородный дом своими руками». На таком информационном сайте размещаются
полезные статьи о самостоятельном строительстве,
явно или неявно рекламируя товары и услуги компании
спонсора. В
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строительства, но и прибегает к услугам подрядных организаций производителя для возведения домов.
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Персональный блог – сайт с функциями блога. Может быть совмещен с любым другим видом сайтов, которые мы делаем.
Используется для контентного продвижения в сети и повышения узнаваемости личности или бренда. Позволяет получать
лояльную аудиторию, как следствие снижать стоимость привлечения отдельно взятого клиента.
Сайт-портфолио – позволяет в удобной форме показать посетителям образцы своих работ. Интересен не только
индивидуальным дизайнерам или фотографам, но и организациям, которые хотели бы продемонстрировать на фото или
видео качество выполняемых работ. Позволяет существенно повысить конверсию при привлечении покупателя. Может быть
создан сайт самостоятельно или интегрирован в любой другой вид сайта.
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