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1. Вы оставляете заявку на нашем сайте 
 
 
2. Мы составляем прогноз 
Перед началом каждого проекта делаем прогноз бюджета, целевой 
аудитории, анализ конкурентов. Наша задача – обеспечить 
результативность сайта (и его будущей рекламы), поэтому мы берем 
только те проекты, в которых точно сможем обеспечить отдачу. 
 
 
3. Совместно заполняем Бриф 
и утверждаем объем работ. На этом этапе создания сайта мы узнаем 
все о Вашем продукте, компании и клиентах. 
Это поможет сильно оторваться от конкурентов. 
 
Нам важны:  
- Ваши уникальные преимущества;  
- Позитивные цифры о компании;  
- Кто Ваши покупатели;  
- Какой к ним нужен подход;  
- Длина цикла сделки;  
- Наименование товаров и услуг;  
- География продаж. 
 
 
 



4. Создаем прототип 
Это самый важный этап разработки. Здесь закладывается высокая 
эффективность сайта! При проектировании мы определяем, как 
посетитель будет перемещаться по сайту и совершать покупки. 
 
Важно продумать:  
- Навигацию по сайту;  
- Доступность контактных данных;  
- Стимулы пользователя сделать заказ;  
- Своевременное закрытие возражений клиента и подведение его к 
покупке;  
- Расположение форм захвата в точках возникновения импульсивного 
желания оставить заявку;  
- Процесс оформления заявки. 
 
 
5. Создаем дизайн-макет 
Оригинальный динамичный дизайн в разы усилит продающие тексты, 
вовлечет Вашего клиента в просмотр сайта, выделит среди 
конкурентов и сделает запоминающимся. 
 
Поэтому мы усиленно работаем над:  
- Соответствием дизайна пожеланиям целевой аудитории сайта;  
- Безупречной технической реализацией;  
- Функциональной анимацией (использование эффектов для 
мотивирования пользователя к целевому действию и повышения 
конверсии);  
- Иконками, инфографикой, смысловыми картинками - чтобы 
информация моментально воспринималась при первом просмотре без 
концентрации на текстах. 
 
 
6. Программирование 
Весь функционал сайта реализуем под бизнес-задачу, никаких лишних 
и отвлекающих функций. 
 
Адаптивная верстка позволит Вашему сайту прекрасно выглядеть на 
мониторах компьютеров, на экранах телефонов и планшетов. А Ваши 
продажи будут устойчиво высоки даже в разрешении 800×600 и ниже! 
 
 
 
 



7. Размещение контента 
Продающий копирайтинг значительно повышает вероятность целевого 
действия от посетителя. Подготовим качественный контент на основе 
Ваших отзывов, промо-роликов, видео, фото продукции, сертификатов 
и благодарственных писем. 
 
Такая информация способна поднять конверсию сайта в разы. Мы не 
будем использовать сплошной текст – только отформатированный, с 
заголовками, списками и прочими элементами, упрощающими чтение. 
 
 
8. Перенос и запуск сайта 
Чтобы завершить проект, мы должны убедиться в том, что все 
корректно работает: оптимизируем код и весь контент для того чтобы 
сайт открывался быстро и не было потерь клиентов. 
 
Проверяем работу аналитики и лид-форм. После этого сайт готов к 
демонстрации потенциальным покупателям. 
 
 
9. Получаете поток клиентов 
Благодаря маркетинговой составляющей разработанного нами сайта и 
грамотно настроенной рекламной кампании Вы гарантировано 
получите новых клиентов. 
 
 
10. Поддержка и продвижение 
После завершения работ, мы занимаемся поддержкой сайта, 
обновлением контента, контекстной и таргетированной рекламой, SEO 
продвижением 
 
 
 
 
 
 
 
У Вас есть 

ВОПРОСЫ? 
Свяжитесь с нами: 
 
Краснодар +7 (861) 246-50-20 
Сочи +7 (862) 237-51-47 
 
SiteMega.ru  

 


