
 

 

 

Приветствуем Вас! 

Повышаем эффективность малого и среднего бизнеса за счет комплексного 
подхода в интернет-маркетинге. Предлагаем все виды веб-услуг для 
продвижения бизнеса в Интернете. Вам не нужно будет искать исполнителей на 
отдельную услугу — мы сделаем все «под ключ» и предложим аутсорсинг. Это 
значительно сэкономит время, а комплексный заказ веб-услуг выйдет намного 
выгоднее. Наши основные маркетинговые направления представлены ниже. 
  
Предлагаем  

 
Преимущества 
 

• Цены ниже, чем у конкурентов    
• Более 10 опытных специалистов 
• Консультируем всегда и бесплатно  
• Работаем с разными тематиками  
• На интернет-рынке более 10 лет 
• Сделали более 100 успешных проектов за последние года 
• Находим индивидуальный подход к каждому клиенту 
• Дарим скидки и бонусы при заказе комплекса услуг 
• Имеем множество положительных отзывов 
• О нашей работе всегда можно получить рекомендации  
• Возможна работа по предоплате 
• Разные и удобные способы оплаты 

 
Сотрудничали  
 
За 10 лет ежедневной работы мы сделали успешными более 300 проектов, 



 
 

 

от привычных до самых нестандартных. Рекламировали известные бренды и 
компании: Билайн, Мегафон, Nike, Adidas, Red Bull, Tele2, Кант, СпортМастер, 
Philips O’Neill, Красная поляна (Роза Хутор), Express Line Travel и многие другие. 
Разработали популярные СМИ и интернет-проекты: район «Куркино», кадровое 
агентство «Моснайм», суррогатное агентство «Surmother», продажа 
недвижимости «Взавидово», бизнес-школа «Kidsdevelop», спорт-магазин 
«Shopboard», СМИ проект «Snowandfly», стоматология «Лагуна-Стом», лагерь 
«Поток», экстрим-школа «Jumbocrew» и многие другие. 
 
Наша команда постоянно находится в поиске новых идей, решений и 
возможностей для развития вашего бизнеса. Всегда добиваемся впечатляющего 
результата, потому что искренне верим в каждый проект, над которым работаем. 
Не зря более половины клиентов приходят к нам через сарафанное радио.  

Аутсорсинг 
 
На протяжении всего сотрудничества проекты находятся в надежных руках 
руководителя, который следит за выполнением работы, корректирует, а также 
согласовывает все моменты с командой и клиентом для достижения лучшего 
результата. Мы всегда используем только персональный подход к клиенту. 

Достижения  
 
Являемся официальными бизнес-партнерами компаний REG и 1C-Битрикс. Все 
специалисты веб-студии имеют высшее образование и профильные 
сертификаты. Неоднократно принимали участие в известных проектах и 
являлись спикерами на множестве маркетинговых и рекламных конференциях. 
Работали не только с российскими, но и с зарубежными проектами. Входим в 
ТОП-20 лучших веб-студий на Фрилансе. 

 
Тарифы 
 
Предлагаем адекватную стоимость за счет предоставления большого спектра 
веб-услуг. В случае заинтересованности, просим Вас связаться по контактам, 
которые указаны ниже. Мы составим для вас персональные предложение, в 
зависимости от вашего запроса, а также пришлем все необходимые материалы. 
Мы уверены, что вам понравится работать с нами. 
 
С Уважением к Вам, команда Weblabel.ru 
 
Тел.:  + 7 (495) 005-495-7 или + 7 (926) 717-44-81 
E-mail: info@weblabel.ru 
Сайт: www.weblabel.ru 


