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ОПТИМИЗАЦИЯ

Видя то, что происходит на рынке, мы понимаем, 
как важно сейчас компаниям, имеющим 
собственный отдел закупок, напрямую выходить 
на продакшен. 

Именно так реально экономить на 
digital-production в 2-3 раза. 

Уже более 5-ти лет мы работаем напрямую с 
отделами закупок международных компаний. 
Такие бренды, как VICHY, Heinz, Loreal Paris, 
Garnier – уже оценили работу с нами. Будьте и вы 
среди тех, кто уже сегодня оптимизирует свои 
затраты. 

Мы готовы провести личную встречу, 
предоставить все необходимые документы для 
службы безопасности и войти в ваш пул 
поставщиков!

Оптимизируйте расходы на продакшен уже сегодня.



Landing-page (сайт-конкурс, промо-сайт)

Мотивирующие программы

Информационные порталы 

Техническая поддержка

Модерация

Контентная поддержка

WEB-РАЗРАБОТКА



Полный цикл разработки медийных html5 
баннеров, их ресайзов с последующей 
технической оптимизацией под все виды 
рекламных площадей, включая самые 
популярные (Google AdWords, GoogleDBM, 
Mail.ru, Yandex.ru, AdRiver, AdFox, Rambler). 
Работаем с Google Rich Media форматами 
(https://www.richmediagallery.com/). 
Имеем огромный положительный опыт в 
работе с Google QA, YouTube Masthead, 
Lightbox, Dynamic Remarketing Creatives.

HTML5-БАННЕРЫ / WEB-БАННЕРЫ



Разработка макета и его последующая 
реализация в html

Html-верстка рассылок на основе 
полученного макета

Html-верстка макета с корректным 
отображением на всех типах почтовых 
клиентов как десктопной версии, так и 
мобильной

EMAIL-РАССЫЛКИ



Комплексное продвижение: от анализа до 
написания текстов и вёрстки.

С 0 до 1 000 000 в месяц Organic Search за 
1,5 года работы с контентным проектом – 
Skin Ru.

Рост +60% трафика и продаж уже через 3 
месяца работ – YSL.

› 3-4 проекта на одного специалиста.
› Только прямой контакт с SEO.
› Прозрачность – ежемесячный action-
plan и отчеты.

SEO



Заметным результатом нашей работы 
является создание самых посещаемых 
контент-проектов в России по макияжу 
и уходу за кожей – makeup.ru, skin.ru. 

Интернет-магазины – loreal-paris.ru – 
увеличение органического поиска на 
80% в течение 2018 года. В рамках 
полной поддержки интернет-
магазинов, таких как 
armanibeauty.com.ru, maybelline.com.ru, 
garnier.com.ru – мы улучшили UX, 
конверсию, органический трафик.

Мы продолжаем работать и наша цель 
в 2020 году – увеличение KPI +20%.

SEO



9 Frontend-специалистов

9 SEO-специалистов

7 менеджеров

6 Backend-специалистов

6 верстальщиков в html5

5 дизайнеров

5 тестировщиков

4 контент-менеджера

3 модератора

3 верстальщика email-рассылок

НАША PRODUCTION-КОМАНДА



Оцените стоимость часа, работая напрямую с продакшен компанией.

Забудьте о переплатах в 2-3 раза.

Frontend-специалист – 1 800 руб. / час

Backend-специалист – 1 800 руб. / час

Дизайнер – 1 800 руб. / час

Контент-менеджер – 1 300 руб. / час

Тестировщик – 1 400 руб. / час

Модератор – 1 400 руб. / час

Account-менеджер – 1 600 руб. / час

RATE CARD

SEO-специалист – 1 800 руб. / час



Высочайший приоритет поставленных задач дал нам возможность 

разрабатывать и консолидировать интернет-проекты для таких 

компаний как: L'Oreal, Garnier, Lancome, Yves Sent Laurent, Maybelline 

NY, Mercedes-Benz, Рив Гош, Иль Дэ Ботэ, Спортмастер и другие.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

По любым вопросам 
сотрудничества с нами,
как с production-агентством

Адрес нашего офиса:
г. Москва,
Бережковская набережная
(м. Киевская), д. 16 стр. 2

тел.:
+7 (926) 728-28-28
+7 (495) 509-27-27 доб. 505

manager@inetstudio.rue-mail:

Руслан Миняжетдинов




