?

Вам нужно разработать сайт?
Вы хотите заказать рекламную продукцию?

Наша студия "1gogDesign" готова предложить Вам услуги по разработке концепта и дизайна
любой рекламной продукции, мобильных приложений и сайтов. При создании мы учтем все
Ваши пожелания и разработаем для Вас продукцию с индивидуальным дизайном.
Также обеспечим дальнейшую техническую поддержку Вашего сайта.
В итоге Вы получите полностью рабочий сайт или рекламный дизайн "под ключ"!

НЕМНОГО О НАШЕЙ СТУДИИ:

70

8
ЛЕТ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
РАЗРАБОТКОЙ
РЕКЛАМЫ И САЙТОВ

САЙТОВ СОЗДАНО
НАМИ ЗА
ВРЕМЯ РАБОТЫ

30
ФИРМ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СОТРУДНИЧАЮТ
С НАМИ

Наш дружный коллектив рад сотрудничать с Вами!
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МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
LANDING PAGE
Лендинг-пейдж – фокусирует внимание визитора на конкретном
продукте и стимулирует его принять действия, существенно увеличивая,
таким образом, отклики на ваше предложение.
Такой сайт – это отличный способ собрать информацию.
Сконструировав информационную форму, удобную для пользователя – вы
увеличите базу клиентов. А узнав их предпочтения – вы сможете быстро и
эффективно влиять на маркетинговые кампании, а также
усовершенствовать свои сервисные инициативы.
Преимущества Лендинг-пейдж – это увеличение откликов и
эффективное продвижение (SEO). Цель поисковика – дать наиболее
актуальный контент по конкретному запросу. Грамотно конструированная
Лендинг-пейдж обязательно увеличит ваш рейтинг в Google!
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 эффективных продаж, акций;
 рекламы товара или услуги;

 продажи программного обеспечения;
 различных рекламных предложений.

СТОИМОСТЬ LANDING PAGE
Пакет
"МИНИМАЛЬНЫЙ"*
от 8

000 грн.

Пакет
"СТАНДАРТ"*
от 10

000 грн.

Пакет
"МАКСИМУМ"*
от 12

000 грн.

*подробнее на сайте 1gog.kiev.ua
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
САЙТ-ВИЗИТКУ
Сайт-визитка – самый простой способ представить свой бизнес в
Интернете. Традиционно на страницах такого сайта размещается
каталог товаров и услуг, статьи относящиеся к деятельности
компании, схема проезда и вся контактная информация.
Преимущества сайта-визитки – полезный инструмент для
ознакомления и популяризации вашего бизнеса или услуг в
Интернете, сравнительно низкая цена, простота в работе и
техническом обслуживании.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 небольших компаний;
 частных предпринимателей;
 салонов услуг;
 презентаций.

СТОИМОСТЬ САЙТА-ВИЗИТКИ
Пакет
"МИНИМАЛЬНЫЙ"*
от 8

000 грн.

Пакет
"СТАНДАРТ"*
от 10

000 грн.

Пакет
"МАКСИМУМ"*
от 12

000 грн.

*подробнее на сайте 1gog.kiev.ua
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Корпоративный сайт – это важное составляющее интерактивного
PR. Чтобы он помог сделать Вашу компанию узнаваемой, популярной
и авторитетной, важно продумать все до мелочей: интересный
дизайн (отвечающий стилю компании), правильная структура и
навигация (прост и понятен в обращении), оптимизация и
адаптивность.
Корпоративный сайт – поможет Вам информировать клиентов и
посетителей о товарах, услугах, акциях Вашей компании. Благодаря
формам регистрации и обратной связи, он также поможет создать
базу данных клиентов, для дальнейшей работы с ними.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 средних и больших компаний;
 корпораций и холдингов;
 торговых сетей;
 банков.

СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА
Пакет
"МИНИМАЛЬНЫЙ"*
от 10

000 грн.

Пакет
"СТАНДАРТ"*
от 12

000 грн.

Пакет
"МАКСИМУМ"*
от 14

000 грн.

*подробнее на сайте 1gog.kiev.ua
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Интернет – магазин дает возможность не только продавать здесь и
сейчас, но и нарабатывать базу постоянных и перспективных
клиентов с помощью регистрации, рассылок и специальных
предложений.
Преимущества Интернет-магазина – не требуется большое
вложение денег для начала интернет-торговли (отсутствие отдельной
торговой площади, склада; минимум обслуживающего персонала);
география продаж не ограничивается торговой точкой; открыть даже
большой интернет-магазин проще, чем маленький реальный.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 оптовой торговли;
 розничной торговли;
 производителей продукции.

СТОИМОСТЬ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
Пакет
"МИНИМАЛЬНЫЙ"*
от 15

000 грн.

Пакет
"СТАНДАРТ"*
от 18

000 грн.

Пакет
"МАКСИМУМ"*
от 20

000 грн.

*подробнее на сайте 1gog.kiev.ua
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
САЙТ-КАТАЛОГ
Сайт-каталог – это инструмент продажи, он подталкивает
потенциального покупателя связаться с консультантом, а вот
последний уже делает все, чтобы из потенциального покупатель стал
реальным.
Преимущества Сайта-каталога – дает возможность продавать
сложную, индивидуальную продукцию и услуги; экономия денег на
содержании магазина и склада; покупатель может ознакомится с
характеристиками товара, его ценой и отзывами до покупки;
возможность расширения географии продаж; простота в работе с
сайтом (наполнение, редактирование информации); его можно
переделать в магазин.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 продажи индивидуальных товаров и услуг;
 производителей продукции.

СТОИМОСТЬ САЙТА-КАТАЛОГА
Пакет
"МИНИМАЛЬНЫЙ"*
от 12

000 грн.

Пакет
"СТАНДАРТ"*
от 15

000 грн.

Пакет
"МАКСИМУМ"*
от 17

000 грн.

*подробнее на сайте 1gog.kiev.ua
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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ДИЗАЙН МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Мобильные средства коммуникаций уже
давно и уверенно стали частью нашей
жизни.
Мобильное приложение с услугами
Вашего бизнеса всегда будет под рукой у
потенциального клиента.
Мы разработаем для Вас дизайн
мобильного приложения для платформ
iOS и Android с учетом Ваших пожеланий
и специфики Вашего бизнеса.
В разработке мы будем учитывать все
особенности UI/UX дизайна для удобства
использования продукта.
ПОДХОДИТ ДЛЯ:
 продажи или предоставления
индивидуальных товаров и услуг;
 производителей продукции.
 кафе, баров, ресторанов
 страховых компаний
 информационных медиа порталов

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА
от 10

000 грн.
** стоимость заказа может меняться в зависимости
от индивидуальных пожеланий клиента
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ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ТЕХПОДДЕРЖКА
САЙТОВ

УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА
SSL-СЕРТИФИКАТА

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТА

WEB
ДИЗАЙН

Полное техническое
сопровождение
Вашего сайта:

Поможем защитить
Ваш сайт, понравиться
поисковым системам и
браузерам:

Мы проведем работы
для правильной
индексации Вашего
сайта поисковыми
системами.

Разработаем или обновим
дизайн Вашего сайта или
портала.

добавление/изменение
контента, внесение
изменений в функционал и
внешний вид, поддержка
работоспособности и многое
другое.
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выберем SSL-сертификат
(сертификат безопасности),
активируем и установим его
на сайт.

Этот процесс даст
возможность Вашему сайту
подниматься в рейтингах и
находить новых клиентов.

Также предлагаем разработку
интернет-баннера, открытки,
пригласительного,
почтовой рассылки и пр.
Поможем создать концепцию
рекламной акции.

РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН:
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА
Фирменный стиль

от 1500 грн.

Флаера, листовки, сертификаты, приглашения

от 300 грн.

Буклеты, папки

от 500 грн.

Плакаты, афиши

от 1000 грн.

Борды, ситилайты, баннеры

от 1000 грн.

Меню для кафе / баров / ресторанов

от 800 грн.

Дизайн и верстка брошюры / журналов / проспектов

от 1000 грн.

Корпоративные календари (годовые, квартальные)

от 1500 грн.

Этикетка, упаковка

от 700 грн.

Пластиковые карты

от 400 грн.

Брендирование транспорта

от 2000 грн.

* стоимость заказа может меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий клиента
сроки выполнения согласовываются с заказчиком
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ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНА

Рекламный плакат
для «Marconi»

Билборды для
ЖК «Метрополия»

Фирменный стиль
для ПАТ «Киевоблгаз»

Упаковки для
древесного угля

Меню для развлекательного
комплекса «Новая Земля»

Календарь для
«Магазин Круизов и Путешествий»

Рекламный плакат
для «Aprilia»

Билборд для
пиццерии «Mamamia»
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ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНА

Упаковки для
древесного угля

Логотип для
компании «Montblanc»

Дисконтные VIP-карты
для «Gintama Бриз»

Серия упаковок
для ТМ «Традиция»

Брендирование авто
для «Mafia Pizza»

Этикетка для
ТМ «Традиция»

Меню для
Automotofest

Буклет и листовка для
отеля «Голосеевский»
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

Житловий комплекс

“ВЛАСНА КВАРТИРА”

медична інформаційна система
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