
ВСЕ РАБОТЫ

      projects@4vic.ru    +7(926)503-13-68

СОЗДАНИЕ САЙТОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Наша цель – создание инструмента привлечения клиентов для Вашего бизнеса


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Для каждого Заказчика у нас назначается

персональный менеджер, который

контролирует и ведет все задачи Заказчика,

несет ответственность за сроки

исполнения.


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Главная: Индивидуальный дизайн


КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы обеспечиваем бесплатную поддержку

Вашего сайта, и в случае возникновения

проблем или ошибок на сайте, наши

сотрудники оперативно их исправят


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используем новые технологии в дизайне

сайта (такие как HTML5, CSS3)

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

Ярмарка недвижимости Альтернативком-1 Кафе "София"

Стройком ООО МУЖКП Тимирязевское Автосервис " 71 Бокс"

Мясной цех «Любимый» ДК "Радуга"

ТАРИФЫ

LANDING PAGE

от 50 000 руб.

Сайт из 1 страницы 

Изменение цвета 

Обслуживание сайта 1 год 

Регистрация в Яндекс, Google,

Mail.ru 

Техническая поддержка

ВЫБРАТЬ

САЙТ- ВИЗИТКА

от 80 000 руб.

Сайт из 1 страницы (4 блока) 

Тема оформления 

Домен в зоне RU, РФ, SU и др. 

Система управления сайтом CMS 

Обслуживание сайта 1 год 

Техническая поддержка

ВЫБРАТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

от 120 000 руб.

Сайт из 450 страниц 

Тема оформления 

Система управления сайтом CMS 

Домен в зоне RU, РФ, SU и др. 

Обслуживание сайта 1 год 

Техническая поддержка 7 дней в

неделю

ВЫБРАТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

от 200 000 руб.

Эксклюзивный дизайн 

Система управления сайтом 

SEO панель для продвижения 

Хостинг, домен и техническая

поддержка на 1 год

ВЫБРАТЬ

БЛОГ

Чек-Лист Ошибок При Работе С
Яндекс.Директом

Как выбрать seo-компанию Тренды поисковой оптимизации:

прогноз на 2017 год

О НАС

Веб Студия "For Victory" это группа профессионалов,

объединенных общей целью - развитие бизнеса наших

Заказчиков. Максимальная клиентоориентированность и

ответственный подход к каждой задаче - это про нас. Мы

действительно прилагаем все усилия, чтобы наши клиенты

достигли поставленных результатов.

   

   

КОНТАКТЫ

  Адрес:  г. Москва Остаповский пр. 9 стр. 32

  Email:  projects@4vic.ru

  Телефон:  +7(926)503-13-68

БЛОГ

Чек-Лист Ошибок При Работе С Яндекс.Директом

Как выбрать seo-компанию

Тренды поисковой оптимизации: прогноз на 2017 год
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
 определение целей
 анализ конкурентов
 технический аудит
 подбор семантического ядра
 оптимизация сайта
 работа над ссылочной массой
 повышение конверсии сайта

ГЛАВНАЯ ПОРТФОЛИО ТАРИФЫ БЛОГ КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЙ КАБИНЕТ
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