
Создание и продвижение 
сайтов

STUDIO B



СТУДИЯ «В» - мы создаем, 
улучшаем и раскручиваем сайты

Для этого мы можем модернизировать текущий сайт 
или сделать новый, а также размещаем рекламу 
в интернете и занимаемся поисковым продвижением

Мы делаем так, 
чтобы ваш сайт приносил клиентов 
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К нам обращаются, если нужно сделать 
редизайн старого сайта, провести 
SEO-анализ или заказать рекламу

К сожалению, мы не знаем ничего о «продающих сайтах», 
но совместно с вами сможем сделать так, чтобы сайты 
привлекали клиентов, они оставляли заявки или звонили
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Мы работаем в

Это удобно для наших клиентов

Это практически тоже самое, как пользоваться 
WhatsApp или Telegram – достаточно скачать 
приложение и быть в курсе всех процессов

Большие проекты мы делим на задачи, в которых 
указаны сроки и ответственные. Поэтому наши 
клиенты не задают вопросов «Кто виноват?» 
и «Что делать?»

Удобство работы с нами
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Мы знаем как:

Добавить 50 разных прайсов от поставщиков

Продвигать интернет-магазины с большим ассортиментом (> 250 000 товаров)

Автоматически обновлять цены и наличие товара 

Связать сайт и 1С

Раскрыть услуги и почему не нужно писать не «продающий» текст

Продвигать узкоспециализированные корпоративные сайты

… и даже какую оплату вам лучше подключить

Наша специализация - интернет-магазины
и корпоративные сайты

Работаем с 1С Битрикс, WordPress и самописными сайтами на фреймворках. 
Продвигаем сайты по России - в Яндекс и Google
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Создали сайт с нуля

Заполнили товаром

Сделали три интеграции, в том числе с внутренней 
программой взвешивания, 1С и курьерской службой

Создание за три месяца интернет- магазина 

www.rublevskiy-shop.ru 

«Рублёвский» — это крупный суперсовременный комплекс производственных мясоперерабатывающих предприятий и розничная сеть 
магазинов по продаже мясных деликатесов премиального сегмента.
Бренд «Рублёвский» успешно существует на московском рынке с 2001 года

За три месяца работы мы:

Результат:

Сайт получил награду на конкурсе «Золотой Сайт»

Наши кейсы
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Поднять бизнес клиента «с нуля»

SEO: Поисковое продвижение сайта сантехники 
«с нуля» до 3000 в день за 9 месяцев

www.santehnika-room.ru 

Задача:

Что было сделано:

Определись с основными категориями 
и подкатегориями

Разобрали всю семантику и определили новые 
страницы

Внедрили теги 

Ежемесячно наращивали поисковую ссылочную 
массу

Наши кейсы
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Результат:

Такой результат был 
достигнут благодаря 
правильной структуре
и распределенной 
семантике

Рост посещаемости
«с нуля» до 3000 человек в день 
за 9 месяцев
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Сделать редизайн сайта по ремонту
и обслуживанию автомобилей марки Lexus

Полностью переработать калькулятор ремонта 
автомобилей и личный кабинет клиентов

Редизайн и модернизация сайта TOLEX Tuning

www.rx300.ru

TOLEX Tuning – уникальная независимая сеть по обслуживанию 
и ремонту автомобилей LEXUS в Москве

Задача:

Старая версия сайта

Наши кейсы
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Что было сделано:

Настроена интеграция 
с калькулятором кузовного ремонта, 
слесарного ремонта и технического 
обслуживания

Калькулятор считает техническое 
обслуживание, оно выводится сразу 
с расходниками и видами работ 

Особое внимание мы уделили 
кузовному ремонту, достаточно 
щёлкнуть мышкой на «крыло» 
машины и сайт автоматически 
просчитает всю работу в реальном 
времени

Все данные берутся напрямую из 1С

Автоматическая генерация страниц калькулятором
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Что было сделано:

Содержит всю информацию о 
посещениях сервиса и заказов 
запасных частей для каждого клиента

Информация интегрирована с базой 
1С техцентра

Электронная сервисная книжка
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Что было сделано:

Сайт полностью адаптивный, что не 
только обеспечивает удобство для 
работы пользователей, но и хорошее 
ранжирование в поисковых системах

Адаптивный дизайн
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Что было сделано:

Эксклюзивный дизайн всех страниц

Отрисован весь модельный ряд марки Lexus

Отрисованы элементы кузовного ремонта для всего модельного ряда
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Результат:

Мы получили не только 
современный и хороший 
сайт, но и инструмент 
полностью решающий 
поставленные на старте 
задачи

Цель увеличения притока 
клиентов с сайта была 
выполнена на 200%
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Запуск контекстной рекламы и поискового продвижения 
оптовой компании

Контекстная реклама и поисковое продвижение 
оптовой компании

www.aisttm.ru 

Задача:

Что было сделано:

Полная интеграция сайта с 1С 

Установили несколько видов цен для разных типов клиентов

АИСТ - оптовая и розничная торговля товарами для детей, имеет собственные 4 бренда INDIGO, CARETTO, ALIS, Smile Line

Поисковое продвижение в Google: 

За 4 года более 85 % поисковых запросов в ТОП 10

«Детские коляски оптом» – 1 место 

«Детская мебель оптом» - 1 место

Наши кейсы
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Что было сделано:

Более 65 % всех запросов в ТОПе:

«Детские коляски оптом» - 6 место 

«Детская мебель оптом» - 5 место 

Параллельно подключили контекстную 
рекламу с более чем 5000 запросов

Поисковое продвижение в Яндекс: 

Результат:

Увеличение ежегодного оборота 
в 1.7 раза, за счет сайта 
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Эта компания занимает 40% рынка в России 
и имеет 17 известных брендов

Редизайн сайта Neoterica GmbH

www.neoterica.ru 

Neoterica GmbH — это научно-исследовательская компания, разрабатывающая инновационную продукцию 
для домашних животных

Наши кейсы
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Привлечь +15 клиентов с сайта ежемесячно в тематике 
«ремонт квартир» 

+ 15 клиентов с сайта ежемесячно в тематике 
«ремонт квартир»

www.only-remontkvartir.ru 

Задача:

Что было сделано:

Периодическое размещение новых работ в портфолио 
с описанием и профессиональными фото

Портфолио выполненных работ представили в виде 
каталога с фильтрами и тегами

Размещение реальных письменных и видео отзывов

«Новая Москва» – компания профессионалов по ремонту квартир и дизайну интерьеров

Наши кейсы

18



Что было сделано:

Внедрение страниц по жилищным комплексам 
и новостройкам. Они не дают много трафика, 
но дают продажи, так как клиенты покупают 
квартиры на этапе строительства и уже 
начинаю выбирать будущего подрядчика

Настройка таргета по тем, кто был на сайте

Отдельный таргет на «Жилищные комплексы
и новостройки» 

Ведение тематических сторонних форумов 

Результат:

Увеличение поискового трафика
«с нуля» до 500 в день за 5 года 

Постоянное сотрудничество уже 5 лет 
и довольный заказчик
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Создание с нуля интернет-магазина детских товаров со 
сложной интеграцией с 1С

Создание с нуля интернет-магазина детских 
товаров со сложной интеграцией с 1С

www.spasimbo.ru 

Задача:

Что было сделано:

Разработан полностью индивидуальный дизайн

Сайт работает на системе управления 1С-Битрикс 
редакция «Бизнес»

Выполнена двухсторонняя интеграция с 1С

Подключена оплата

SPASIMBO - Флагманский интернет-магазин российского поставщика детских товаров

Наши кейсы
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Разработать «с нуля» качественный инструмент 
по продаже сантехники в сегменте В2С

Задача:

Что было сделано:

Разработали сайт «с нуля» 

Максимально автоматизировали процессы 
реализованные в административной части

Тщательно продумали и проработали структуру 
внутренней и внешней оптимизации и поведенческих 
факторов

Для удобства ведения бухгалтерского учета и закупок 
реализована интеграция с 1С «Управление торговлей»

Создание сайта по продаже сантехники ROOM

www.santehnika-room.ru

Наши кейсы
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Результат:
Значительно сократили расходы Заказчика 
и сэкономили время сотрудников на 
обработку заказов

Увеличение количества заказов позволили 
Заказчику окупить затраты на разработку 
и использовать сайт, как инструмент продаж 
по прямому назначению

Вывели действительно сильного игрока
в e-commerce на рынке сантехники
в российском интернет пространстве, за 
короткий срок

Всего за 4 месяца после запуска сайта 
удалось достигнуть значительного 
скачка в поисковой видимости

22



Запустить за три недели интернет-магазин 
с каталогом более 70000 товаров

www.oboi.market

Что было сделано:

Подгрузили весь ассортимент, поставили автоматическое 
обновление остатков и цен 

Отдельно сделали папки для новых товаров, для удобства 
разноса товара по категориям и подкатегориям 

Разбили поставщиков на отдельные склады 

Вывели фильтры и свойства

Подключили Яндекс.Кассу и СДЕК

Результат:

Создали сайт на готовом решении 1С Битрикс 

Срок запуска сайта составил 3 недели

Наши кейсы
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Наши клиенты
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Наши сертификаты
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Наши дипломы
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Наши награды

myindigo.ru

Награда конкурса профессиональных 
веб-дизайнеров и разработчиков 

AWWWARDS

rublevskiy-shop.ru

Победитель конкурса «Золотой сайт» 
в номинации «Интернет-магазин производителя 

FMCG, монобрендовый интернет-магазин»
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Докладчики на профильных конференциях
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Надежный партнер в создании
и продвижении сайтов

8 (495) 797 96 89

www.vikiweb.ru

info@vikiweb.ru

STUDIO B

Кликните, чтобы связаться с нами

tel:+74957979689
mailto:info@vikiweb.ru
mailto:info@vikiweb.ru
http://www.vikiweb.ru/
http://www.vikiweb.ru/
https://t.me/studioB_ru
https://t.me/studioB_ru
https://wa.me/79257907686
https://wa.me/79257907686
https://www.instagram.com/vikiweb.ru_/
https://www.instagram.com/vikiweb.ru_/

