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МЫ МОЖЕМ ВСЁ

Знаем как и делаем хорошие 
сайты, с современным 
дизайном и востребованным
функционалом
Мы умеем и создаем успешные онлайн-сервисы, корпоративные сайты, мультимедийный контент, 
онлайн и оффлайн промо-материалы, презентации, а также интернет-магазины, витрины и системы управления 
интернет-торговлей.

Сервис продажи 
профессионального оборудования

www.koobo.ru

Интернет-магазин
www.preppystore.ru

Сайт кафе
www.zerkalnoe-cafe.ru

Сайт транспортно-логистической
компании

www.globalfs.ru
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ПОЙМАТЬ СУТЬ

Наша работа - это способность 
решить задачи прекрасным и 
продуманным дизайном 
Графический дизайн – это важнейший инструмент коммуникации с вашей аудиторией и клиентами. 
Мы создаем прекрасный, качественный, великолепный, позитивный, яркий, привлекательный и современный дизайн.

Логотип, фирменный стиль, брендбук, упаковка, этикетка, иллюстрация, стенд, вывеска, баннер, любая печатная 
и маркетинговая продукция. Мы готовы к любым не стандартным, трудным и интересным задачам!

Логотип магазина 
«Мадам Бушн»

Шаблоны презентации 
компании «Global F.S.»

Рекламные щиты 
автотехцентра «Восход»

Графика для компании 
«Пресс-Аэр»
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РАЗВИВАЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ

Развиваем и продвигаем сайты, 
создаем новый контент, сервисы 
и функционал
Мы поддерживаем сайты наших клиентов, развиваем и дорабатываем их, наполняем, верстаем контент, подготавливаем 
изображения, заставляем сайт жить и прекрасно себя чувствовать.
Мы заботливо размещаем на собственнных серверах или на стороннем хостинге, ухаживаем и смахиваем пыль.

Мы также проводим комплекс мер и стратегий, направленных на повышение траффика, его конверсию, а также 
прямое продвижение продукта, используя подходящие под эти цели площадки и инструменты.

Эффективность
и гарантия

Все изменения проводятся вовремя, 
а эффективность продвижения гарантируется
(в том числе документально)!

Оказывая поддержку мы узнаем вас, тренды 
в вашей сфере деятельности, тем самым делая 
ваш сайт конкурентным, а ваш бизнес 
прибыльней.

Консультация
и аудит

Мы регулярно проводим аудит эффективности
работы сайта и его функциональности.

Консультируем клиентов по любым возникающим
вопросам, связанных с работой сайта,
рекламным и маркетинговым активностям.

Нововведения,
дизайн и разработки

Сайт должен постоянно обслуживаться и 
дорабатываться, чтобы расти и увеличивать темп
продвижения и популярности.
Мы придумываем новый полезный и удобный 
функционал, проектируем, улучшаем дизайн и
интерфейсы, верстаем и программируем.

Все нововведения перед внедрением 
мы презентуем клиенту и согласовываем.

«Студия Латыпова»
www.latypov.net


