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О компании «Pitech»
Наша компания включает полный состав узкопрофильных
специалистов, каждый из которых профессионал в своей области.
Именно поэтому мы предпочитаем создавать проекты «с нуля»: от
разработки дизайна будущего сайта до выпуска его в Интернет и
продвижения в сети.
Клиентом «Pitech»может стать любая компания или человек, которому
необходимо заявить о себе или своих услугах в виртуальном
пространстве или решить проблемы оптимизации уже созданных
интернет-проектов.
Мы работаем с 2005 года и уже реализовали более 100 проектов.
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Наши услуги
создание сайтов
реклама и продвижение
аудит сайтов
техническая поддержка
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Создание сайтов
Мы занимаемся созданием и продвижением сайтов в Интернетпространстве, направленных как на развитие бизнеса, так и
популяризации бренда или личности.
Среди наиболее распространенных проектов, реализуемых
нашей командой, есть такие как:
—— создание и ведение интернет-магазинов, от самых маленьких
до онлайн-маркетов
—— разработка landing page
—— разработка и ведение сайтов, предоставляющие услуги
компаний
—— создание и продвижение ярких promo сайтов
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Реклама и продвижение
Продвигаем сайт или нет, решает клиент.
Реклама – это просто: выбор способ раскрутки, оценить и
выделить бюджет, запустить рекламу и получить результат.
Все самое интересное заключается в тонкой настройке и ведении
рекламных кампаний. Мы анализируем, собираем информацию,
делаем выводы и стремимся достичь наиболее успешных
результатов. И это постоянная работа.
При этом реклама может включать в себя:
—— ведение кампаний на спец. площадках
—— реклама и привлечение аудитории в социальных сетях (SMM)
—— баннерная реклама в сети
—— управление репутацией.
SEO, как и SMO, также является частью рекламы, но эта работа
проводится непосредственно на сайте.
Мы занимаемся настройкой внутренних рычагов продвижения, что
зачастую дает такой результат, при котором можно обойтись без
покупки рекламы в сети.
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Аудит сайтов. Статистика
Если вы только собираетесь открыть дело, связанное с
интернет-технологиями, мы поможем вам:
—— провести анализ рынка, найти и изучить основных
конкурентов,
—— оценить заинтересованность пользователей интернет вашим
продуктом/услугой,
—— выбрать эффективную стратегию рекламы/продвижения
будущего бизнеса,
—— рассчитать возможные затраты на создание сайта и рекламу.

Мы так же готовы провести анализ готового интернет-проекта:
—— Технический аудит
—— Анализ юзабилити сайта
—— SEO-аудит
—— Анализ рекламных кампаний
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Техническая поддержка
Создать сайт – это половина дела. Теперь его нужно поддерживать,
как сложный механизм, машину. Ему необходимо топливо для
движения (SEO и реклама), регулярное техническое обслуживание, и
даже место на парковке (хостинг).
Мы любим ухаживать за нашими «машинами» и готовы взяться за их
техническую поддержку.
В эту услугу может входить:
—— поддержка сервера или хостинга;
—— обновление или добавление контента на сайт;
—— внесение изменений в дизайн и структуру сайта;
—— доработка / добавление функциональных элементов;
—— исправления технических неполадок.

8 985 977-18-31

Команда – мастеров «Pitech»
Дизайн-группа — интересный «народ», который видит мир в своих
цветах и занимается созданием всех элементов дизайна, визуализируя
проект от комплексного видения сайта до самых мелочей.
Отдел разработки — особая каста людей. Они отвечают за создание
программной части ресурса – программирование событийных
процессов, постановку на CMF, верстку проекта, и, видимо поэтому,
нестандартно относятся к любым дизайнерским решениям.
Отдел SEO отвечает за определение стратегии продвижения ресурса
в сети. Их конёк – оптимизация контента сайта для поисковых систем,
отслеживание статистики посещаемости и управление рычагами
развития ресурсов.
Контент и копирайтинг — группа наполняют сайт тем, что
будет видеть и читать пользователь, следит за корректностью и
актуальностью контента, и готовят уникальные статьи и тексты на
заказ под каждый проект.
Отдел SMM — самые общительные ребята, которые занимаются
ведением социальных аккаунтов, управляют репутацией бренда в сети
и привлекают реальных посетителей из самых популярных социальных
сетей.
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