Онлайн веб-студия

Почему именно мы?
Мы можем массово осуществлять поддержку и развитие бизнеса в интернет-сети
благодаря неограниченному количеству специалистов со всего мира, автоматизации,
фиксированно низким ценам и удаленному способу взаимодействия.

Онлайн

Под ключ

Самые лучшие
специалисты со
всего мира
подключатся к
вашему проекту
удалённо

И окажут все
услуги интернетмаркетинга и вебразработки, а
также роботизации
бизнес-процессов

Опыт

Результат

С опытом работы с
2009 года и
гарантией
результата

Который будет
похож на покупку в
вашем любимом
бутике в большом
торговом центре

Ценообразование
За фиксированную
стоимость ниже
рыночной с
прозрачными
тарифами и
удобными наборами
услуг

Автоматизация
Благодаря
автоматизации
бизнес-процессов
под контролем
самых лучших
специалистов

Услуги

Создание и
поддержка сайтов от 21000 руб.

Роботизация бизнеспроцессов
от 144 000 руб. / 6 мес

Интернет - Реклама от 34 000 руб. / мес

Продвижение сайта
от 34 000 руб. / мес

Разработка веб и
мобильных
приложений
от 144 000 руб. / 6 мес

Работа с репутацией
от 21 000 руб.

ТАРИФЫ
https://web2best.com/#tarif

Кейсы: роботизация RPA
Робот по Яндекс услугам: Робот заходит на сайт,
выписывает заказы на них и их ссылки в google
таблицу, потом идет проверка по ключевым словам.
Отдельно сделан переход по ссылкам, и написание
шаблонного сообщения.

Кейсы: поддержка государственных
проектов
I. Оказывали услуги по интернет-рекламе Пенсионному фонду
Российской Федерации pfr.gov.ru размещая в течение 6 месяцев на
двух популярных сайтах Нижегородской области newsroom24.ru и
vppensioner.ru баннеры на главных страницах сайтов.

II. Оказывали услуг по эксплуатации и технической поддержке
Официального интернет-сайта Федерального агентства по туризму

III. Оказывали услуги по доработке и поддержке информационной
системы и сайтов Министерства Социального Развития Московской
Области https://msr.mosreg.ru

Кейсы: Мобильные приложения

I.Мобильное и веб приложения
taxi.mikawise.com такси для
международного маркетплейса
Mikawise

II. Мобильное и веб приложения по удобной
обработке заказов и CRM системе для ведения
интернет-проектов по SEO (crm.web2best.com и
pr.web2best.com)

Кейсы: создание и поддержка сайтов
I. Дизайн + сборка + наполнение +
программирование международного
маркетплейса mikawise.com
II. Разработка сайта kbe-trocal.ru на Bitrix

III. Одностраничный сайт
салона красоты на нашей
собственной CMS

IV. Дизайн / разработка сайта
мосмебельназаказ.рф

V. Редизайн сайта avangard-motors.com с
программированием функционала

VI. Разработка сайта на нашей
собственной CMS

Кейсы: продвижение сайтов
I. Продвижение сайта mosr.ru
Проект - большая база предложений по
недвижимости, цель - ТОП 10 Яндекс по 200+
запросам. Средний рост - 10% в месяц
ключевых слов в ТОП10. На 3-ий месяц работ
было выведено 30% ключевых запросов в
ТОП 10: Недвижимость - ТОП 3 Яндекс; Купить
квартиру - ТОП Яндекс.

II. Продвижение JSON TV портала про ИКТ и
Digital Media.
Новостной портал с хорошей контентной
наполненностью был внутренне
оптимизирован на предмет ошибок с точки
зрения SEO. Результаты не заставили себя
ждать. Рост поискового трафика на 100% ( на
45 000 человек / месяц) за 3 месяца.

III. Продвижение интернет-магазина Ramayoga.ru
Как и для любого интернет магазина главной
целью этого является увеличение конверсии по
продажам. Работа с оплатой за позиции по списку
в 700+ ключевых запросов.
Ecommerce: рост количества транзакций и
конверсии за 3 месяца на 450 % ( с 286 до 1286 и с
1% до 4,37% соответственно)

IV.Продвижение и поддержка сайта ikstv.ru
Новостной портал ikstv.ru пришел к нам в
феврале 2018 года. На картинке график роста
количества переходов из поисковых систем,
который свидетельствует о росте поискового
трафика более чем в 2 раза в марте (Январь 11 000 переходов, Февраль - 13 385 переходов,
Март - 30 897 переходов)

V.Продвижение сайта Offshore-city.ru
Данный проект был взят под полный контроль за
сайтом, SEO продвижением и контекстной рекламой.
Результаты по ВЧ запросам были достигнуты на 3-4
месяц и по прежнему держаться в ТОП - 10;
оффшоры - ТОП 5 Яндекс;
оффшорные компании - ТОП 5 Яндекс;
оффшор - ТОП 10 Яндекс;
купить оффшор - ТОП 4 Яндекс.

Кейсы: социальные сети
I. Ведение группы Вконтакте новостного портала ikstv.ru
Рост количества ЖИВЫХ участников в группе ВК по итогам
двух месяцев составил 400 человек. Была запущена
таргетированная реклама, а также была налажена
взаимосвязь между сайтом и группой.

II. Ведение Instagram частного фотографа Елены Пахалюк
По итогам проведенной работы по планированию постинга
и расширению аудитории на инстаграмм клиентки
обратили внимание крупные оффлайн-издания. Результат ее фото на страницах популярного журнала.

Контакты
Мы в Москве:
Юридический и фактический адрес: 107553, город Москва, ул
Черкизовская Б., д. 24а стр. 1, офис 315
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