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Мы имеем достаточно 
лояльный и адекватный 
подход к нашим клиентам. 
С нами всегда можно 
найти компромиссы! 

  
С нашей командой работать 

удобно и выгодно! 

Веб-студия WebLabel.ru предлагает 
будущему клиенту полный комплекс 
маркетинговых и рекламных услуг: 
создание сайтов разной сложности, 
SMM и SEO продвижение, email- и 

sms- маркетинг, контекстная и 
таргетинговая реклама, разработка 

нейминга, дизайна и полный 
аутсорсинг интернет-проектов.

БОЛЬШОЙ СПЕКТР 
МАРКЕТИНГОВЫХ 

УСЛУГ



Первые серьезные клиенты и веб-
проекты в сферах SMM, SEO и WEB.

ОТ ФРИЛАНСЕРА ДО ВЕБ-
СТУДИИ МАРКЕТИНГА

2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Имеем достаточно много 
проектов, которые с 
гордостью можно 
представить вниманию 
клиента. Портфолио включает 
более сотни проектов и 
десятка лет работы. 

Около сотни 
реализованных 

интернет-проектов. 

Первые успешные 
интернет-проекты на 
Фрилансе.



10+

Мы любим нашу работу и делаем её с душой! 

НАША СТАТИСТИКА 
ГОВОРИТ ЗА СЕБЯ

Более десятка лет 
опыта работы в сфере 

SMM, SEO и WEB.

100+
Более сотни 

реализованных веб-
проектов для наших 

клиентов.

1000+
Более тысячи новых 
лидов для наших 

клиентов. 



Продвижение и раскрутка 
сайтов в поисковых системах 
и социальных сетях. SMM и 
SEO одни из наших любимых 
направлений в WEB 
индустрии. 

Разработка и создание 
креативных сайтов любой 
сложности (от портфолио и 
блогов до интернет-магазинов 
и порталов).

Контекстная и таргетинговая 
реклама. Мобильный трафик 
и банерная реклама. 
Адаптивная верстка под все 
устройства. E-Mail и SMS 
маркетинг. 

Предлагаем нашим клиентам 
создание нейминга, веб-
дизайна, аутсорсинг и ряд 
других полезных веб-услуг. 

Более 10 лет мы работаем в этих направлениях 

НАШИ ОСНОВНЫЕ WEB 
НАПРАВЛЕНИЯ



12 %

13 %

34 %

41 %

К продвижению любого 
проекта в первую очередь мы 
применяем наш комплексный 
подход реально рабочих 
механизмов: SMM + SMO + 
SEO + SEA + PR. 

Мы стараемся создавать 
будущие проекты 
максимально удобными, 
интересными и мобильными.

Мы применяем полный комплекс маркетинговых и рекламных услуг 

НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ВЕБ-ПРОЕКТАМ

41% мы отводим на 
продвижение 

интернет-проектов 
через известные 
социальные сети!

41%



Мегафон  
Билайн 
TELE2  
PEPSI 

Red Bull  
Corona Extra Fastwax  
Моснайм Куркино 

SHOPBOARD  
JumboCrew  

SNOWANDFLY

НАШИ КЛИЕНТЫ И 
ВЕБ-ПРОЕКТЫ
Сайты:  
www.shopboard.ru 
www.snow-fly.ru 
www.mosnaim.ru 
www.kurkino.ru  
www.surmother.ru  
www.jumbocrew.ru 
www.vzavidovo.ru  
www.weblabel.ru 
www.fastwax.ru 

Являемся сертифицированным 
бизнес партнером REG и 1C-Bitrix

100+

*Более подробное портфолио на нашем 
официальном сайте www.weblabel.ru и 
на Фрилансе freelance.ru/weblabel

http://www.shopboard.ru
http://www.snow-fly.ru
http://www.mosnaim.ru
http://www.kurkino.ru
http://www.surmother.ru
http://www.jumbocrew.ru
http://www.vzavidovo.ru
http://www.weblabel.ru
http://www.fastwax.ru
http://www.weblabel.ru
http://freelance.ru/weblabel


Наш подход к работе и философия проекта Web Label 

НЕМНОГО СЛОВ О НАШЕЙ 
КОМАНДЕ И ФИЛОСОФИЯ

Мы называем себя виртуальным интернет-агентством. У нас есть своя фирма, но 
никто в ней не работает. Мы все работаем дома и в свое удовольствие, но при 
этом каждый, делая свое дело, учитывает профессионализм коллеги. Нашим 
реальным офисом являются Viber, Whatsapp, ICQ и Skype. Вот где мы тусуемся и 
находимся на связи друг с другом. Если нам нужно связаться с командой, мы 
отправляем электронные письма и общаемся в чате. У нас нет кофеварки, 
холодильника и бачка с питьевой водой. Но у нас довольно гибкое рабочее время, 
не надо ездить на работу, что экономит больше времени для семьи и друзей. С 
нами не надо искать связи, мы всегда онлайн 24 часа в сутки. Наш итоговый 
результат доставляет удовольствие не только нам, но и нашим заказчикам. Да, 
мы целеустремленная и креативная команда фрилансеров, которая любит новые 
технологии, инновации и экстремальный спорт!



ВЫ ЕЩЁ ДУМАЕТЕ..?

Позвоните или напишите нам, а 
мы постараемся помочь Вам! 

По нашей статистике  80% 
клиентов возвращаются к нам 

обратно на аутсорсинг!

80%
Предлагаем обсудить за чашечкой кофе 
или в скайпе Ваш будущий проект!



НАШЕ 
ПОРТФОЛИО И 
КОНТАКТЫ
+7 495 005 49 57 / +7 926 717 44 81 /  
8 800 707 14 11 (звонки по России) 
info@weblabel.ru / skype: weblabel 

www.weblabel.ru 

mailto:info@weblabel.ru
http://www.weblabel.ru


С П А С И Б О
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