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ПОЧЕМУ АДАПТИВНЫЕ САЙТЫ 
ДАДУТ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ В ЭТОМ ГОДУ?



Больше половины пользователей интернета постоянно используют 
телефоны, смартфоны и планшеты для поиска информации и товаров. И этот 
сектор продолжает расти даже в кризис! Мы предлагаем привлечение этих 
клиентов для вашего бизнеса! Для этого мы создаем сайты с 
профессиональным дизайном, адаптивность под мобильные устройства и 
применяем передовые маркетинговые методы для привлечения 
посетителей.

Стартуем



заказывая сайт вы получаете не 
только адаптацию под мобильные 
устройства, но и работу команды 
талантливых веб-дизайнеров 

Веб-сайт: Идеальная Работа 
"

реализуем креативные концепции 
привлечения посетителей на сайт и 
конвертируем их в клиентов

Интернет-маркетинг: Новые Идеи!
⋆

заказывая сайт до 01.07.15 вы можете 
выбрать один из бонусов: «Внутренняя 
SEO-оптимизация сайта» или 
«Информационная поддержка на три 
месяца»

Бонусы: Больше Возможностей
$

Создание сайтов в Dasket



1. Современный мир - мобилен. Мы все чаще пользуемся гаджетами для 
выхода в интернет. Адаптивные сайты для корректного отображения на 
всех устройствах привлекают в разы больше посетителей.  

2. Мы уверены, что сайты с некачественным дизайном, кучей бесполезной 
и отвлекающей информации, неправильными структурой и юзабилити 
приносят больше вреда чем пользы. 

3. Только профессионально разработанные сайты с современным 
дизайном, правильно построенной структурой и юзабилити способен 
конвертировать посетителей в Клиентов. 

4. Мы не создаем просто «картинки» и «многа букафф» в интернете, мы 
создаем эффективный инструмент для бизнеса, который способен 
приносить прибыль. 

5. Ваш сайт должен «цеплять» клиента в первые секунды посещения, иначе 
он навсегда уйдет к вашим конкурентам. Мы знаем как не допустить этого! 

6. Профессиональный сайт заменит неквалифицированных сотрудников и 
сократит расходы на неэффективную рекламу. Он способен качественно 
убеждать клиента работать именно с вами.  

7. Вы всегда можете положиться на нас в обслуживании и поддержке сайта 
- информационное обновление, создание продающих текстов, новостей, 
видео и высококачественных изображений.  

8. Можем предоставить быстрый и надежный хостинг, обеспечение 
безопасности и бесперебойности работы. Техническая поддержка.

Наша работа 
всегда приносит 

результат
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8 Причин Почему Надо Заказать Сайт в Dasket
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Анализ:  
сбор информации 
которая будет 
привлекать целевую 
аудиторию

Программирование: 
создаем сайт 
используя HTML и 
CSS, делаем 
оптимизацию для 
мобильных устройств

Планирование: 
включает 
разработку карты 
сайта, его структуры 
и применяемых 
технологий

Наполнение: 
очень важно 
правильно 
подобрать текст, 
изображения и 
видео

Дизайн: 
каркасная модель, 
визуальное отображение 
и удобство пользователя

7 Этапов Создания Сайтов

Тестирование: 
производим 
техническое 

тестирование сайта,  
проверяем 

соответствует ли сайт 
своей цели

Размещение: 
размещаем сайт на 

хостинге, тестируем на 
ошибки и вносим 

коррективы



На  последок  подкинем  идею!  

Больше половины жителей России зарегистрированы в 
социальных сетях. Они общаются, покупают, рекомендуют и 
комментируют. И тенденция идет к еще большему развитию 
социальных сетей и проникновению их во все сферы жизни. 

Подумайте, в каких социальных сетях зарегистрированы вы и 
ваши клиенты? Хотите эффективно использовать этот канал 
для привлечения новых и общения с постоянными клиентами? 
Тогда вам к нам! 

Twitter

linkedIn

Google+

ok.ru

vk.com

Facebook
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141140, Химки, ул. Горшина 5Адрес: 
Телефон: 

Мобильный: 
www: 

E-mail:

+7 (499) 501-88-31
+7 (915) 472-52-15
dasket.ru
info@dasket.ru

Контакты

http://dasket.ru
mailto:info@dasket.ru

