
Создание сайтов

Создание интернет-магазинов, 

корпоративных сайтов, Landing Page, 

веб-сервисов любого уровня сложности для 

лидеров рынка

Продвижение сайтов

Комплексный интернет-маркетинг: 

SEO-продвижение сайтов, Контекстная 

реклама (Директ + Adwords), SMM, 

Веб-аналитика, Яндекс.Маркет, 

Google.Merchant

 Доработка сайтов 

Доработка сайтов на движках 1C-Bitrix, 

MODx. Полная техническая поддержка и 

контроль работоспособности. 

Администрирование серверов. 

Аудит сайтов

Комплексный аудит сайтов: визуальное 

тестирование верстки, функциональное 

тестирование, юзабилити-аудит, 

мониторинг конкурентов, ошибки 

оптимизации сайта

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73

Digital-агентство «АБВ сайт»
Наша компания создает сайты любого уровня сложности, также оказываем полный 

спектр услуг по рекламе и поддержке проектов.



ТОП
СMS ModX Россия
1 ТОП

SEO-компании Рязань
2 ТОП

Веб-студии Рязань
1

1С Битрикс
Золотой партнер

957
Готовых проектов

Работаем
с 2007 года

Digital-агентство «АБВ сайт» было основано в 2007 году. Наша компания создает сайты любого уровня 

сложности, также оказываем полный спектр услуг по рекламе и поддержке проектов. Из сильных сторон - 

разработка сложных индивидуальных интернет-магазинов с 100000+ товаров, взрывное SEO-продвижение с 

гарантией посещаемости, большой опыт в веб-аналитике. Имеем представительства в Москве и Рязани, но 

работаем по всему миру. За 10 лет мы создали более 900 проектов.

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73

Наши преимущества



Мы работаем с крупнейшими российскими и 

международными компаниями

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Наши клиенты



РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ САЙТОВ 

РАЗРАБОТКА СЛОЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ВЕБ-АНАЛИТИКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛ-ТРЕКИНГА,

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ КОНВЕРСИЙ САЙТА

ИНТЕГРАЦИЯ САЙТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ:

CRM, СИСТЕМЫ УЧЕТА ТОВАРООБОРОТА, ОНЛАЙН ОПЛАТЫ, 

СЛУЖБА ДОСТАВКИ, ВНЕШНИЕ КАТАЛОГИ

ВЕДЕНИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ:

НАСТРОЙКА РЕТАРГЕТИНГА, РАБОТА С АУДТИТОРИЯМИ

ПОДДЕРЖКА САЙТОВ:

ДИЗАЙН, НАПОЛНЕНИЕ, ДОРАБОТКА, ВЕРСТКА, КОНТРОЛЬ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ,  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРОВ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ 

ИЛИ ПО ШАБЛОНУ

ИНТЕГРАЦИЯ С 1С

(СТАНДАРТНАЯ ИЛИ КАСТОМНАЯ)

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ CАЙТОВ ПО РОССИИ С ПОМОЩЬЮ 

СОЗДАНИЯ ПОДДОМЕНОВ 

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73
Имеем компетенции и большой опыт: 



Интернет-магазин бытовой 
техники «ЛИГА БТ»

Создание интернет-магазина

Компания «Лига БТ» занимается продажей бытовой 

техники и электроники в интернете от проверенных 

производителей. Каталог насчитывает более 10000 

товаров.

https://ligabt.ru

Двустороняя интеграция с 1С

Сложные фильтры

Адаптивный дизайн

Онлайн оплата

Купить в 1 клик

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Интернет-магазин 
одноразовой посуды и 
упаковки «Carteco»

Молодая стремительно развивающаяся компания, 

которая предлагает экологически чистую упаковку из 

высококачественного пищевого картона, а также 

полуфабрикаты для ее изготовления.

https://www.cartecopack.ru/

Создание интернет-магазина

Адаптивный дизайн

Онлайн консультант

Онлайн оплата

Дизайн контент

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Национальный банк 
республики Абхазия

Создание и поддержка корпоративного сайта

Национальный банк Абхазии является органом 

надзора за банками и иными кредитными 

организациями, обладающими лицензиями 

Национального банка Абхазии. Правовой статус и 

функции Национального банка Абхазии определены 

Законом Республики Абхазия.

http://www.nb-ra.org

Мультиязычность

Адаптивный дизайн

Поиск

Курсы валют

Цены на металлы

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



«Емае» - дизайнерская одежда 
для детей

Создание интернет-магазина

Российский производитель дизайнерской одежды 

для детей и подростков, работающий под брендом 

«ЁМАЁ» . Бренд имеет развитую филиальную сеть и 

множество партнеров по системе «франчайзи» во 

всех регионах страны и других странах. 

https://emae-kids.ru

Интеграция с 1С

Адаптивный дизайн

Система франшизеров

Программа лояльности

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Компания
«Mediterranean Properties»

Создание, продвижение и поддержка корпоративного сайта

Мультиязычность

Адаптивный дизайн

Каталог недвижимости

Калькулятор

Курсы валют

Форма заявки

Версия для печатиВерсия для печати

Компания MEDITERRANEAN PROPERTIES успешно 

развивается на рынке испанской недвижимости 

начиная с 2002 года. За долгие годы работы мы 

смогли изучить специфику и особенности рынка 

настолько глубоко, что сегодня предлагаем своим 

клиентам только выгодные условия покупки 

недвижимости в Испании.

https://www.medliveproperty.ru

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Интернет-магазин
«MirDopov»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО SEO

За полтора года работы посещаемость из ПС увеличилась 

примерно в 8,5 раз

Показатель отказа уменьшился на 4,8%

Продажа дополнительного оборудования и 

запчастей для иномарок и отечественных авто. 

http://mirdopov.ru

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Продвижение 
интернет-магазина 
«Besprovodnoe.ru»

Компания занимается беспроводной компьютерной 

электроникой 

http://besprovodnoe.ru

ВИЗИТЫ ИЗ ПС ВЫРОСЛИ В 4 РАЗА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

За 6 месяцев работы по продвижению сайта визиты из поисковых систем выросли в 4 раза. За июнь 2018 года - 4150, за ноябрь 2018 года - 15800 

визитов. В качестве системы статистики использовалась Яндекс.Метрика.

ПРОСМОТРЫ ИЗ ПС ВЫРОСЛИ В 3 РАЗА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Просмотры из поисковых систем выросли в 3 раза за 6 месяцев работы по продвижению сайта. За июнь 2018 года - 7686, за ноябрь 2018 года - 22563 

просмотров страниц.

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



Cпецпроекты для 
English First

Разработка 2 спецпроектов для программы 

повышения лояльности EF

English First – крупнейшая в мире образовательная 

компания, занимающаяся обучением иностранным 

языкам, существует уже более 50 лет

https://rumygoal.ru

Мультиязычность

Адаптивный дизайн

Фильтры

Интеграция доставки

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73Портфолио



АБВАБВАБВКак редизайн магазина улучшил 

поведенческие показатели посетителей

Трафик из поисковиков вырос в восемь раз

Smart Tag - автоматическое проставление 

тэгов, аналитика

Выступление на российской недели 

маркетинга 2018

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73

Наши публикации и выступления



г. Москва

127015, ул.Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 7, офис 223(2 этаж). 

Digital-агентство «АБВ сайт».

Метро «Савеловская»: первый вагон из центра, из стеклянных дверей 

налево.

Телефон: 8 (800) 775-36-73

Время работы: с 10:00 до 18:30

www@abcwww.ru

г. Рязань

390005,ул. Право-Лыбедская,д. 27, оф. 102 (2 этаж). 

Digital-агентство «АБВ сайт».

Телефон: 8 (4912) 77-30-51

Время работы: с 9:30 до 18:00

www@abcwww.ru

https://abcwww.ru

 8 (800) 775-36-73

Контакты


