
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на web разработку, продвижение 
и услуги дизайна



О НАС

Digital агенство Global IT — это команда 
профессионалов с опытом работы 
более 7 лет.

Наша команда — это люди, которые 
прекрасно знают как работает интернет и 
как заставить интернет работать 
на Ваш бизнес.

ННаша цель — создание качественного, 
эффективного и конкурентноспособного 
продукта в интернет пространстве.

Если вы ищете новый канал продаж или 
задумались о рекламе вашего бренда, 
Global IT — это эффективное решение 
для Вас и вашего бизнеса! 

sales@gitlab.su8 (999) 126-50-81



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы - команда профессионалов Индивидуальные решения

Разумный подход Богатый опыт

Global IT - сильная и слаженная 
команда специалистов, которая 
готова воплатить ваши идеи в жизнь.

Индивидуально подходим к каждому 
проекту, проявляем креатив, активно 
используя современные инструменты 
аналитики.

Снижаем стоимость работ за счет 
автоматизации и опыта в прошлом.

Опыт работы в сфере WEB разработки 
и продвижения - более 8 лет.
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WEB разработка

Интернет магазины Сайты визитки

Корпоративные сайты Одностраничные сайты

от 50 000 руб. от 20 000 руб.

от 50 000 руб.

WEB разработка является нашим ключевым направлением.

Мы занимаемся разработкой интернет проектов разного масштаба более 8 лет.
За это время мы разрабатывали проекты различной сложности - начиная от лендингов, заканчивая 
многоуровневыми системами электронной коммерции. 

Вы останетесь довольны результатами выполненных работ.

от 15 000 руб

Разработка CRM системы Информацинный портал
от 300 000 руб. от 300 000 руб
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Продвижение

Базовая оптимизация Аудит сайта

SEO продвижения Yandex Direct

от 10 000 руб. от 3 000 руб.

от 10 000 руб.

Количество посетителей на вашем интернет ресурсе определяет доход вашей компании.
Если ваш сайт не продвигается, значит он не приносит вам новых клиентов.

Мы предлагаем полный спектр услуг по продвижению ваших интернет проектов.
Наши специалисты имеют богатый опыт в данной сфере - более 8 лет.

от 5 000 руб

Баннерная реклама Google Adwords
от 10 000 руб. от 5 000 руб

Продвижение интернет магазина Продвижение в социальных медиа
от 130 000 руб. от 10 000 руб
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Дизайн

Брендинг под ключ Создание логотипов

Дизайн сайтов Наружная реклама

от 60 000 руб. от 5 000 руб.

от 10 000 руб.

От качества вашего бренда зависит эффективность продвижения продуктов на любых площадках – как 
оффлайн, так и онлайн. 

Начиная продвижение бренда, стоит задуматься о соответствии вашего фирменного стиля современным 
тенденциям - ведь именно результат работы дизайн студии сподвигает потенциальных клиентов к 
совершению покупки и формирует первичное мнение о бренде. 

от 2 000 руб
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620014, Екатеринбург, Хохрякова 43

sales@gitlab.su

8 (999) 126-50-81

Контакты:

Профессиональный сайт хорош не сам по себе, а только когда он соответствует бизнес задачам. 

Он должен не столько привлечь, сколько удержать внимание нужного пользователя. 
Люди будут игнорировать сайт, который игнорирует людей.

                                                       «Коллектив Global IT»


