
УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Быстрая разработка
продающих сайтов
для продажи товаров
и услуг

Для внимательного 
читателя: внутри есть 
скрытые подарки



КОРОТКО О СЕБЕ

С 2014 года создаю сайты для продуктов и услуг по всей 
России. Умею интересно и выгодно показать продукты 
покупателю.

Создаю индивидуальный дизайн в одном стиле для сайта, 
группы в VK, визитки, что улучшает Вашу узнаваемость.

Работаю по договору, с 
гарантией, после оказания 
услуги предоставляю 
техническую поддержку.



МОИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Создание сайтов

Сайт создается с единственной задачей —
продавать ваши товары и услуги

Коммерческая графика

Создаю баннеры, обложки, визитные 
карточки — все, что поможет вашему 
бизнесу зарабатывать больше денег

Техническая поддержка

Слежу за работоспособностью, помогаю 
исправлять ошибки, публикую материалы

Консультирую

У меня большой опыт в маркетинге и 
продажах, именно поэтому проекты, 
которые я делаю — «выстреливают»



РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Среди моих клиентов индивидуальные предприниматели 
и мелкие конторы из разных сфер, которые используют 
для продвижения Интернет.

«Да, мне нужен сайт и прочие 
технические интернетовские 
штуки, но я в этом ничего не 
понимаю!» — 

и не надо понимать, я все 
сделаю за вас, даже если у 
вас нет материалов.

— Студия фотографа
— Салон красоты
— Сайт рукодельницы
— Студия танцев
— Магазин одежды

…
и многие другие
сферы, где нужен 
«сайт-продавец»

— Сайт бухконтры
— Салон специалиста
— Сайт свит-мастера
— Сайт бизнес-тренера



САЙТ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Сайт спроектирован и так продуман, чтобы подольше 
«задержать» посетителя и побудить его совершить 
покупку или оставить заявку.

Мини-сайт—бесплатно!

Чтобы получить этот подарок, 
позвоните прямо сейчас по 
телефону

8 920 040 82-97 Сайт выполняет функции
— Рассказывает о вашей компании
— Побуждает оставлять контакты
— Интегрирован с соцсетями

Чат с клиентом в реальном времени 
позволяет подтолкнуть к покупке

Оптимизация сайта под 
разные устройства



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ 
САЙТА?

Сайт-визитка — бесплатно!

Чтобы получить этот подарок, 
позвоните прямо сейчас по 
телефону

8 920 040 82-97 

Вы получите полностью готовый к приему 
заявок сайт, а именно:
— Доменное имя или подключим ваше
— Хостинг для сайта
— Дизайн и верстка сайта
— Настройка всех функций сайта
— Наполнение сайта информацией

Система управления сайтом — возможно 
самостоятельно редактировать сайт

Инструкция по самостоятельному 
редактированию сайта.



ПРИМЕР РАБОТЫ

Сайт врача — косметолога

Срок создания — 3 рабочих  дня

Продуман дизайн сайта, материалы 
клиента подготовлены к публикации в 
интернет, написаны тексты — сайт готов к 
приему заявок

Отзыв клиента о работе
Вчера поставила задачу, сегодня уже 
готово, просто молодцы, я прям как 
говорится почувствовала разницу в классе 
обслуживания :)

Хотите подобный сайт — позвоните прямо сейчас 
по телефону  8 920 040 82-97



МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не пропадаю

Несколько удобных способов связи 
позволяют найти меня практически 
круглосуточно

Гарантия 12 месяцев

Техническая поддержка по электронной 
почте и по скайпу

Спросите у моих клиентов

Предоставлю контакты своих клиентов, им 
можно позвонить и спросить про качество 
и удобство работы со мной



ПРИМЕР РАБОТЫ

Сайт салона красоты 

Срок создания — 3 рабочих  дня

Продуман дизайн сайта, материалы 
клиента подготовлены к публикации в 
интернет, написаны тексты — сайт готов к 
приему заявок

Отзыв клиента о работе
Вчера поставила задачу, сегодня уже 
готово, просто молодцы, я прям как 
говорится почувствовала разницу в классе 
обслуживания :)

Хотите подобный сайт — позвоните прямо сейчас 
по телефону  8 920 040 82-97



ПРИМЕР РАБОТЫ

Сайт  свит-дизайнера

Срок создания — 5  рабочих дня

Продуман дизайн сайта, материалы 
клиента подготовлены к публикации в 
интернет, написаны тексты — сайт готов к 
приему заявок

Отзыв клиента о работе
Вчера поставила задачу, сегодня уже 
готово, просто молодцы, я прям как 
говорится почувствовала разницу в классе 
обслуживания :)

Хотите подобный сайт — позвоните прямо сейчас 
по телефону  8 920 040 82-97



Я РЕГУЛЯРНО ПРОХОЖУ 
ОБУЧЕНИЕ

Слежу за трендами маркетинга и дизайна

Именно поэтому мои работы выглядят современно сейчас и будут 
продолжать иметь стильный вид еще в течение нескольких лет



3D ОБЛОЖКИ

Чтобы клиент мог увидеть и «потрогать глазами» ваши 
виртуальные продукты, создаются 3D обложки для книг, 
курсов, программ, сервисов.

Разработка дизайн-
концепции обложки — 
бесплатно!

Чтобы получить этот подарок, 
позвоните прямо сейчас по 
телефону

8 920 040 82-97 

Обложка выполняет функции
— Показать, что продукт — реален
— Пробуждает эмоции
— Задерживает на себе взгляд

Фотореалистичная картинка внушает 
доверие и вовлекает клиента к 
совершению покупки



ПРИМЕР РАБОТЫ

Обложка для обучающего курса

Срок создания — 1 рабочий день

На основе материалов курса продумана и 
разработана дизайн-концепция, обложка 
опубликована на странице с курсом

Отзыв клиента о работе
Вчера поставила задачу, сегодня уже 
готово, просто молодцы, я прям как 
говорится почувствовала разницу в классе 
обслуживания :)

Хотите подобную 3D обложку — позвоните прямо 
сейчас по телефону 8 920 040 82-97



ПОСТАВЬТЕ МНЕ ЗАДАЧУ И
Я ПРЕДЛОЖУ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА!
Если вы решили продвигать свои товары и услуги в 
интернете — я буду вам очень полезна!

Я бесплатно сделаю вам макет-концепцию вашего 
будущего сайта и если она вам не понравится — просто 
не станете со мной работать.

Даже если у вас еще не сформировалась идея 
продвижения, вам следует обратиться ко мне — скорей 
всего я уже реализовывала то, что нужно именно вам.

Телефон
8 920 040 82-97

Скайп
zagvideo14

Эл. почта
zagvideo14@gmail.com

Я вас жду, до связи :-)


