Предложение о
сотрудничестве

VIDEO LIKE

VIDEO PRUCTION & WEB STUDIO

Наша команда работает по следующим направлениям

VIDEO PRODUCTION & WEB STUDIO

WWW.VIDEOLIKE24.RU

Web-studio:
- Оптимизация и улучшение поисковой выдачи сайта (seo)
- Техническая поддержка и оптимизация сайта (доработки и
изменения страниц)
- Оформление и настройка youtube канала (с привлечением
дизайнера)
- Ведение youtube канала
- Работа с контекстной рекламой (создание, настройка, ведение

Media-production:
- Видеосъемка с профессиональным монтажом
- Профессиональная фотосъемка
- Услуги Web дизайнера
- Разработка фирменного стиля (логотип, визитки, и т.д.)

Подробнее о нашей работе
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Продвижение сайта

1. Написание больших уникальных статей.
3. Получение "значков качества” сайта
.3. Внутренняя оптимизация сай
та4. Техническая поддержка и текущие раб
оты4. Работа с отзывами и комментари
ями.5. Анализ поведенческих фак
торов6. Подключение турбо-с
траниц7. Анализ Веб

внутренняя оптимизация
• Оптимизация мета тэгов
• Проработка текстового файла robots.txt, который открывает
страницы для поисковика и закрывает те, которые не нужно
индексировать.
• Проработка карты сайта
• Перелинковка внутренних страниц сайта
• Занесение сайта в справочник яндекса
• Подключение сайта к вэбмастеру яндекса и присвоение ему региона
• Установка счётчика метрики
• Подключение сервисов Google (при необходимости)

Всевозможные корректировки и доработки
• Расширение контента при необходимости
• Добавление разделов на сайт
• Установка дополнительных модулей
• Установка или изменение различных форм обратной связи
• Другое
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Текущие работы
• Рерайт текстов (если необходимо)
• Написание уникальных статей
• Проверка индексации сайта в поисковых системах;
• Проверка качества текстового наполнения (контента) сайта;
• Проверка установки основных счетчиков;
• Проверка сайта на наличие спама;
• Проверка регистрации сайта в панелях поисковых систем;
• Проверка и постоянный мониторинг на наличие вирусов и другого
вредоносного кода на сайте, и своевременное его устранение для
корректной работы.
• Добавление страниц, новостей, отзывов, создание акций, улучшение
юзабилити сайта (удобство сайта для пользователя)
• Настройка и ведение кампаний контекстной рекламы
• Выведение сайта в поиск по поисковым запросам (семантическое
ядро), которые мы с вами согласуем, и которое можно будет
впоследствии редактировать.
• Полная аналитика сайта с помощью метрики, от анализа
графических и технических недочетов до анализа прихода и причин
ухода потенциальных клиентов (работы по продвижению сайта
проводятся в комплексе. Как показывает практика это наиболее
эффективно, ведь продвижение запросов во многом зависит от того на
сколько удобен пользователю сайт, так называемые поведенческие
факторы, для поисковых систем на данным момент это очень важно).
• Работа с удобством сайта (улучшение юзабилити)
• Ежемесячное составление плана на следующий период, с учётом
проведённой аналитики и согласование его с вами.

Все вышеперечисленные действия напрямую
влияют на рост посещаемости сайта, и
соответственно на увеличение конверсии.

Разработка (создание) сайта
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Каждый проект индивидуален и разрабатывается исходя из
предпочтений заказчика. Для этого заполняется специальный бриф
в котором прописываются основные требования к сайту, и на
основе которого составляется техническое задание по разработке
интересующего типа сайта.

Виды сайтов которые мы делаем:
• Лендинг (одностраничный сайт) – от 30 000 р
• Информационный сайт – от 50 000 р.
• Сайт каталог – от 70 000 р
• Интернет-магазин (с возможностью on-line покупки) – от 80 000

Поскольку каждый проект уникален, стоимость
рассчитывается исходя из объема работ. Цены
указаны исходя без учета других услуг. Но если
вы заказываете, помимо разработки, еще одну
или более услугу, то вам предоставляется скидка
за комплексный заказ (рассматривается
индивидуально)

Фото и Видео съемка
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Видео ролик или профессиональная фото сессия - отличный способ
показать деятельность компании и тем самым захватить ещё
большой пласт аудитории.

Виды съемки
• Наземная
видеосъемка (на
улице или в
помещении)

• Аэросъемка (с
использованием
специального
оборудования)

• Фото сессия (на
улице или в
помещении)
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Этапы работ
• Согласование всех необходимых моментов (бриф)
• Выезд оператора на место съемки
• Монтаж отснятого материала
• Наложение эффектов (видео, графика, звук)
• Внесение финальных корректировок (при необходимости)

В данной области можно добиться самых невероятных результатов
– все зависит от вашего воображения!
Стоимость услуги зависит от объема заказа и обсуждается
индивидуально.

