
Разработка сайтов, реклама 
и маркетинг. 

Digital-Агентство «STUDIO 512»

ws512.ru



О компании

Работаем 
c 2011 года

15 человек
в штате

Выполнили более 
150 проектов

Входим в топ 10
Digital-агентств

Первыми начали делать 
адаптивный дизайн

Лидеры по Татарстану 
в разработке сайтов 
и продвижению

О нас пишут 
в Бизнес-онлайн

Адаптируем ваш бизнес под интернет-среду. 
Создаём сайты и рекламные кампании 
понятные и интересные пользователю.

Реализуем комплексные стратегии 
продвижения, поэтому клиенты остаются с нами.



Наши проекты



Продвижение 
(SЕО продвижение) Веб-дизайн

Разработка 
веб-сайтов

Реклама и маркетинг
(контекстная реклама, 
SMM социальные сети) 



Landing page
Создание выразительных промо-страниц 
с высокой конверсией

Разработка сайтов 

Корпоративные сайты
Создание имиджевых корпоративных сайтов 
с тщательной проработкой каждой из страниц

Интернет-магазины
Разработка сложных интернет-магазинов

Системы и сервисы

Разработка сложных систем и сервисов



Этапы разработки

1. Аналитика 2. Проектирование 3. Контент 4. Дизайн

5. Вёрстка6. Программирование7. Тестирование8. Запуск

9. Поддержка 
и сопровождение



Поисковое продвижение (SЕО)

Контекстная реклама 

Таргетированная реклама

Раскрутка и ведение 
в социальных сетях (SMM) 

Яндекс маркет

Реклама и маркетинг



Контекстная реклама

1. Аналитика 2. Подбор ключей 3. Прогнозирование
4. Настройка 
аккаунта

8. Отчёт 7. Результат
6. Мониторинг 
(аналитика)

5. Запуск рекламной 
кампании

Этапы работ

Стоимость

от 10 000 рублей



SЕО продвижение 
Что такое SЕО 

Комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации 
для поднятия позиций сайта в результатах выдачи
поисковых систем по определённым запросам 
пользователей, с целью увеличения сетевого трафика
(для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов 
(для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации
(получение дохода) этого трафика.

Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, 
тем больше заинтересованных посетителей переходит 
на него с поисковых систем.

1. Аудит сайта
2. Подбор ключевых 
запросов

5. Результат 
(Вывод в топ 
от 3 месяцев)

4. Продвижение 3. Оптимизация сайта

6. Отчёт

Этапы работ

Стоимость

от 20 000 рублей



SMM (социальные сети)
Ведение и раскрутка
ВК, Instagram, Facebook

Для чего нужны 

Создание образа компании 

PR 

Известность  

Лояльность клиента 

Запуск сарафанного радио

И многое другое



Этапы работ

1. Исследование
2. Создание 
маркетинговой стратегии

5. Привлечение аудитории 
(таргетированная реклама)

4. Ведение 
сообществ 

3. Разработка 
бренда

6. Контент 
(организация фотоссесий) 

Повысим активность, увеличим подписчиков, 
превратим подписчиков в клиентов. 

Стоимость

от 20 000 рублей



8 (843) 240-98-87

Давайте обсудим проект 

ws512.ru

info@ws512.ru
Позвонить и проконсультироваться Написать на почту

Казань, ул. Сибгата Хакима, 23
Мы находимся по адресу


