
Комплекс Digital - услуг

для решения Бизнес - задач

webperspective.ru

Автоматизируем

бизнес процессы

Повышаем эффективность 
работы с клиентами

Создаем цифровую

среду для сотрудников

http://webperspective.ru


мы в цифрах

250+
завершенных 
проектов

50+
компаний на 
ежемесячном 
сопровождении

10
лет опыта 
работы

90%
положительной 
обратной связи 
от клиентов

100+
работающих 
сайтов

20+
помогли с 
автоматизацией 
продаж



основные услуги

Поддержка

Хостинг

Обновление контента

Доработка проекта

Интернет - маркетинг

Контекстная реклама

Таргетированная реклама

SEO - продвижение

Репутация в сети интернет

Реклама на маркетплейсах

Запуск магазина на маркетплейсах

Конкурентный анализ и условия доставки 

Контролируем размещение

Предоставление отчетов

Email маркетинг

Создание стратегии рассылки

Разработка шаблонов писем

Настройка системы рассылки

Запуск и оценка email - маркетинга

Автоматизация продаж 

Составление УТП

Подготовка скрипта продаж

Настройка воронки продаж

Подбор и обучение персонала

Подключение IP телефонии

Настройка CRM системы

Айдентика

Фирменный стиль

Логотип компании

Коммерческое предложение

Презентация

Создание сайтов

Корпоративные сайты

Интернет - магазины на 1С Битрикс

Разработка с CMS WordPress

Интеграция с CRM

Посадочные страницы

Дизайн

Дизайн корпоративного сайта

Дизайн лендинга

Дизайн интернет - магазина



клиенты

И многие другие



о компании

Более 10 лет мы переносим процессы 
из офлайн в интернет - среду.

Реализуем интегрированные решения 
для цифровой трансформации

WEB Perspectivе - это маркетинговое агентство, которое выросло от 
команды фрилансеров до профессионалов международного уровня.



Мы начинали, как объединение маркетологов и программистов,

завоевывали лояльность клиентов и увеличивали их число. 



На данный момент мы уверенно стоим на ногах и можем 
предложить свой опыт и знания бизнесу!

Выбирая нас, Вы выбираете уникальный опыт 
и гарантию положительного результата!



Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Мы погружаемся в специфику бизнеса клиента. 
Над проектом работает минимум 5 
специалистов.

1.  Индивидуальный подход

3.  Партнеры Яндекс

Официальные партнеры Google и Яндекса. Наши 
сотрудники являются сертифицированными 
специалистами Google Ads, Google Analytics, Яндекс 
Директ, Яндекс Метрика.

5.  Веб-аналитика

Аналитика - это наше второе "Я". Наш высокий 
уровень владения инструментами веб-аналитики 
позволяет принимать оптимальные решения для 
увеличения прибыли вашего бизнеса.

2.  Работающие стратегии

Наш опыт продвижения сайтов в разных тематиках 
позволяет предложить вам инструменты и 
стратегии, положительно зарекомендовавшие себя 
на практике.

4.  Комплекс инструментов

Комплексный подход при продвижении вашего 
сайта в интернете. Мы предлагаем комплекс услуг 
для того, чтобы достичь максимального эффекта.

6.  Эксперты в маркетинге

Эксперты в области интернет-маркетинга. Мы 
пишем профильные статьи и кейсы, участвуем 
в конференциях по digital marketing.

преимущества



наши проекты

Разработка корпоративного сайта
Комплексное продвижение

Компания: “Союз Заводов”.  “Продажа 
картонной упаковки оптом”

szzd.ru

Решение и результаты:

Разработали сайт на платформе 1С Bitrix, учитывая 
пожелания клиента.

Создан план на дальнейшее продвижение

Сайт уверенно растет в поисковой выдаче.

Проведена SEO оптимизация. Анализ конкурентов, 
техническая оптимизация. Прописаны метатеги всех 
стариц. Написаны тексты профессиональными SEO-
копирайтерами.

https://szzd.ru/


наши проекты

SEO - продвижение
Контекстная реклама

Компания: “Космосити”.  “Продажа 
корейской косметики оптом”

cosmo.city

Решение и результаты:

Было проведено маркетинговое исследование 
тематики для данного региона (Россия). Анализ 
конкурентов. 

По результатам работы рекламы вышли на необходимые KPI 
— цена заявки <1000 руб., 6 целевых заявок в день.

Проведена SEO оптимизация. Анализ конкурентов, 
техническая оптимизация. Прописаны мета - теги 
всех стариц. Написаны тексты профессиональными 
SEO-копирайтерами

Подключение квиза на сайт, для повышения 
интереса и вовлеченности аудитории. 

http://cosmo.city


наши проекты

toolsprof.pro

Разработка интернет - магазина
Комплексное продвижение
Компания: “ToolsProf”.  “Комплексное снабжение расходными 
материалами, оборудованием и инструментом”

Решение и результаты:

Было проведено маркетинговое исследование 
тематики для данного региона (Москва и Московская 
обл.). Анализ конкурентов. 

Настроили 1С УПП. Что позволит автоматизировать все 
подразделения и контуры учета производственного 
предприятия в соответствии российскими и 
международными стандартами.

Проведена SEO оптимизация. Анализ конкурентов, 
техническая оптимизация. Прописаны мета - теги 
всех стариц. Написаны тексты профессиональными 
SEO-копирайтерами

Разработали интернет - магазин на платформе 1С 
Bitrix, учитывая пожелания клиента.

http://toolsprof.pro/


наши проекты

Компания: “Солнышко”.  “Строительные и 
отделочные материалы”

sunny-stroy.ru

Решение и результаты:

Разработали сайт на платформе 1С Bitrix, учитывая 
пожелания клиента.

Ежемесячная посещаемость сайта 1000 человек.

По результатам работы рекламы вышли на 
необходимые показатели, сайт занимает 1е место в 
Гугл и Яндекс по запросам “стройматериалы 
Уссурийск” и другим.

Проведена SEO оптимизация. Анализ конкурентов, 
техническая оптимизация. Прописаны метатеги всех 
стариц. Написаны тексты профессиональными SEO-
копирайтерами.

SEO - продвижение
Контекстная реклама

Разработка интернет - магазина

http://sunny-stroy.ru/


наши проекты

Разработка интернет - магазина
Комплексное продвижение

Компания: “Akfix”.  

“Химия для строительства и ремонта Akfix”

akfix-vostok.ru

Решение и результаты:

Разработали интернет - магазин на платформе 1С 
Bitrix, учитывая пожелания клиента.

На третий месяц оборот увеличился в 3 раза

По результатам работы рекламы вышли на 
необходимые показатели, сайт занимает топ 10 в 
Гугл и Яндекс  по запросам “строительные герметики 
г. Уссурийск” и другим.

http://akfix-vostok.ru


Мы предлагаем комплексные решения, которые помогут достичь 
бизнес - целей наших клиентов.  



Используем аналитические методы и данные, чтобы определить 
проблемы и предложить более эффективные решения.



Постоянно следим за изменениями в цифровом мире и помогаем 
нашим клиентам получать информацию о последних тенденциях, 
чтобы они могли быть на шаг впереди от конкурентов. 

ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОЦЕССЫ,  
И ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ

УЛУЧШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Миссия

U



webperspective.ru

Ответим на все интересующие Вас вопросы по 
телефону или по e-mail

+7(499)-113-10-45

sales@webperspective.ru

контакты

aaaaaa

http://webperspective.ru
http://wa.me/+74991131045
http://t.me/WebPerspective
http://wa.me/+74991131045

