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Добрый день! 

 

Давайте познакомимся – меня зовут 

Михаил Христосенко, я владелец и 

руководитель «Веб-студии Михаила 

Христосенко» www.hmskemerovo.ru  

 

На рынке разработок сайтов 

существует много сложных терминов, 

много недоговоренностей, 

разработчики зачастую обманывают 

заказчиков, засыпая их кучей 

непонятных слов. 

 

Большинство веб-студий 

делают не эффективные 

сайты, большинство 

заказчиков часто совершают 

одни и те же ошибки, которые 

сводят эффект от создания 

сайтов «на нет».. 
 

Именно поэтому, многие компании разочаровываются в эффективности веб-

сайтов. 

 

Я решил написать эту книгу, потому что УВЕРЕН, что сайт ДОЛЖЕН быть 

эффективным, сайт может приносить клиентов, повышать объемы продаж, 

повышать эффективность компании. 

 

В этой книге я раскрою Вам все секреты веб-студий, о которых разработчики 

НИКОГДА не расскажут заказчикам, объясню, что должно быть в эффективном 

сайте, покажу какие ошибки, совершают заказчики. 

 

Прочитав эту книгу – вы будете знать ВСЕ, что Вам необходимо для заказа 

работающего, эффективного веб-сайта, и его грамотного использования для 

продвижения ВАШЕГО бизнеса в интернете. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Зачем нужен сайт Вашему бизнесу 

2. Какие бывают сайты и какой нужен Вам 

3. Критические ошибки, которые совершают заказчики 

4. Привлечение максимального количества новых клиентов 

5. Наше спецпредложение 
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Что такое сайт и зачем он нужен? 

 

 

Создание собственного Интернет-сайта для компании сегодня является просто жизненно 

важным моментом. Интернет есть уже на 90% компьютеров в крупных городах. По 

статистике, деловой человек проводит в сети Интернет около 2,5 часов в сутки. Обороты 

электронной торговли составляют триллионы долларов, а покупательная способность в 

Интернете растёт в геометрической прогрессии.  

Сегодня уже ни для кого не секрет, что сайт компании – это не просто модно.  

Сайт – это, прежде всего маркетинговый инструмент, который позволяет Вашей 

компании достигать того конкурентного преимущества, которого ещё не поняли другие. 

К сожалению, ещё не все осознают такой факт, что электронная коммерция стирает границы 

бизнеса. Создавая собственное представительство в Интернете, Ваша компания открывается 

для всего мира. 

Сегодня около 90% компаний в США и 85% в Западной Европе имеют собственные сайты в 

Интернете. Многие компании даже не имеют физического офиса, создавая свой бизнес на 

100% в Интернет пространстве.  

Многие компании часто удивляются тому, что их оборот увеличивается на 100% и более, 

благодаря их присутствию в Интернете. При грамотно сделанном сайте эта цифра вполне 

реальна.  

Правильно сделанный сайт всегда окупается. 

Тут конечно есть и обратная сторона. Если сайт сделан плохо, то это может отрицательно 

отразиться и на Вашем бизнесе.  
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Продолжаем. Что такое корпоративный сайт? 

 
Сайт – это тот же рекламный проспект, или просто прайс-лист, или каталог  товаров, или 

перечень услуг, или фото галерея работ, которыми фирма может гордиться, или все эти 

документы, вместе взятые и оформленные в виде книжки. Короче говоря – это один из 

способов представления информации. 

Любая книга содержит обложку. Точно так же сайт имеет главную страницу. Любая книга 

имеет содержание. Точно так же сайт имеет меню. Любая книга имеет автора и название. 

Точно так же сайт имеет доменное имя и заголовок.  

Однако в отличие от книги, сайт имеет множество сервисов, которые по своей природе 

интерактивны. Это может быть форма обратной связи или голосования. Ваш сайт должен 

ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать какие-либо способы взаимодействия с пользователем. 

Сайт компании – это 90% текстовой информации. Исключение могут составлять только 

имиджевые сайты, которые называют обычно промо-сайтами. Остальные 10% составляет 

графика, анимация, презентации, аудио/видео информация.  

Зачем веб-сайт нужен Вашему бизнесу? 

 

Наверное, каждый владелец либо управляющий бизнесом 

однажды задумывается над вопросом, как же получить от 
сайта прибыль? Самое интересное, что мало кто может дать 

на это внятный ответ. 

Типичный ответ большинства таков: 

«Сайт увеличит Ваши продажи». А как 

увеличит, что для этого надо сделать 

никто не говорит. На самом деле НЕ 

каждый сайт увеличивает продажи. Более 

того, НЕ каждый сайт приносит прибыль.  

Сайты для существующего бизнеса 

помогают Вам представлять Вашу 

компанию в Интернете. Они привлекают 
клиентов, они помогают 
взаимодействовать с поставщиками и 

инвесторами, они позволяют получать 

обратную связь от пользователей. Но 

они не обязательно продают и приносят 

непосредственно прибыль.  

Сайт любой компании, чья деятельность не распространяется на Интернет, служит только 

связующим звеном, существующих и потенциальных покупателей, поставщиков, инвесторов 

и партнёров с Вашей компанией. Да, он может продавать, да, он может приносить прибыль 

напрямую, но эти условия необязательны. 
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Сайт это тот же офис 
 

За офис Вы платите арендную плату, но деньги он 

приносит, только если Вы его сдаёте. С сайтом то же 

самое. Сайт – это представление вашего бизнеса в 

Интернете. Вот главное предназначение сайта. А как с 

ним поступать дальше, это решать уже Вам. Но старайтесь 

всегда посоветоваться с консультантом в этой области. 

Есть очень жизненный пример, почему делать сайт 

гораздо выгоднее, чем не делать его. Это произошло с 

одной моей знакомой фирмой, которая вовремя сделала 

сайт. 

Центральный проспект города, в котором располагалась 

фирма, назывался «Проспект Машерова». Однажды он 

был переименован в «Проспект Победителей», а улица 

«Ленина» в «Проспект Машерова». Фактически 

юридический адрес сотен фирм, которые были на 

«Проспекте Машерова» был изменён. 

Возникала огромная путаница, когда люди приходили по 

старым визиткам в фирму на «Проспект Машерова», а попадали фактически на «Ленина». 

Особенно это сказалось на иногородних и иностранных клиентах, которые вначале не были в 

курсе переименования.  

Но у моих знакомых на визитке был адрес их сайта. Естественно на сайте они поменяли свои 

реквизиты, как только было объявлено о смене названий улиц, а также разместили 

подробную карту, на которой было изображено, как до них добраться. Как мне признавался 

потом директор фирмы, очень многие клиенты благодарили их за то, что зайдя на сайт 

компании, они смогли избежать путаницы. 

И этот пример очень показателен. Дело в том, что многие фирмы не являются 

собственниками своих помещений, да и телефон имеет свойство меняться.  

Другое дело, если у Вас есть свой сайт. Адрес сайта не меняется ни при каких условиях, 

пока Вы сами того не пожелаете. Вы можете переезжать в разные офисы, менять телефоны, 

расширять свою сеть -  любой человек, зайдя на Ваш сайт, может узнать о том, где Вас найти 

и как с Вами связаться.  

Помимо всего прочего, сегодня сайт – это самый дешёвый 

и действенный способ заявить о себе в незнакомом 

регионе.  

Почему именно так? Да потому что опять же, сайт доступен для всего мира в любое время и, 

при должном отношении и раскрутке, о Вашей компании узнают целевые пользователи 

там, где Вам нужно.  

Как пример можно привести строительные компании, занимающиеся 

производством окон и дверей. Конкуренция на этом рынке сегодня огромная. Лично 
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мне сложно бывает сориентироваться, когда я вижу в газетах сотни объявлений. 

Обзванивать все фирмы не хватит никаких нервов. Когда мой знакомый заказывал 

себе окна, естественно, мы стали смотреть на сайтах компаний, чем они 

занимаются.  

Оказывается, многие даже не занимаются установкой окон, а просто продают 

фурнитуру и запчасти. Не смотря на то, что у большинства компаний сайты были 

очень плохого качества, мы всё-таки нашли в течение получаса фирму, которая 

занималась именно тем профилем, который был нам нужен. К тому же на сайте мы 

нашли много полезных для нас рекомендаций по уходу за окнами, по выбору окон и их 

обслуживании. Мы связались с представителем фирмы и уже через неделю были с 

новыми отличными окнами. 

 

Многие руководители компаний заблуждаются думая, что в Интернете никто не будет искать 

информацию об их компании. Будут и ещё как будут! 

Часто приходится слышать: «А вот в моём бизнесе никто в Интернете искать не будет нас». Я 

скажу так. Дело конечно Ваше. Но в моей практике был случай, когда в России, завод по 

производству серого чугуна получил заказ на целый год от одной европейской компании, 

которая случайно нашла их сайт в Интернете. 

Из предыдущего абзаца, очевидно, что сайт в интернете, при грамотной раскрутке, 
способствует увеличению целевой клиентской базы. Этот процесс естественен: чем 

больше людей узнаёт о компании, тем больше воспользуется её услугами.  

 

Но главным плюсом сайта, как показывает моя практика, является оперативность подачи 

информации. Ничто так не способствует росту бизнеса, как пальма первенства в чём-то.  

Сегодня мы живем в век информации. И тот, кто первый её использует, тот и выиграл. Как 

вы думаете, кто из поставщиков выиграет поставку, тот, кто первый привёз материал, или тот, 

кто первый сообщил всем, что он его привез? Без своевременной подачи информации, 

первый так и не продаст ничего. 

Именно по этому, Вам не нужно рассылать факсы по сотням партнёров или повторять 

постоянно в трубку стоимость Вашего товара Вашим клиентам.  

Достаточно разместить на сайте каталог товаров или прайс-лист в формате Microsoft Excel и 

обновлять его по мере необходимости. То же самое касается и договоров, информации о 

компании и т.д.  
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А просматривая информацию на сайте, клиент может ознакомиться с различными 

рекламными текстами, что увеличивает возможность заказа именно у Вашей компании в 

разы.  

С помощью сайта, Вы можете информировать клиентов, о 

новых возможностях, скидках, распродажах, акциях. Это может 

происходить в виде размещения новостной информации на 

сайте, либо электронной рассылке по базе клиентов. Это очень 

мощное средство оповещения клиентов о снижении цен либо 

скидках для постоянных клиентов.  

Ведь человек может просто забыть о Вас, после первой покупки, а случайное напоминание о 

Вас очень положительно может повлиять на его ход мыслей, особенно если Вы ему 

предложите скидку. А скидки любят все, просто многие не признаются в этом. 

Узнав о скидках в Вашей компании, клиент может запросто перейти по ссылке в письме на 

Ваш сайт, где может мгновенно заказать у Вас товар. Без лишних звонков, поездок и в 

любое время суток. Обычно когда начинается распродажа, телефон организации выдаёт 

сигнал «занято» всё рабочее время. Это может очень сильно обидеть клиента. На сайте 

такого не будет. Клиент сделал заказ, Вы его оформили, перезвонили клиенту и 

договорились о поставке. Всё. 

В конечном итоге сайт – это прекрасное средство создания стиля и имиджа для 

компании. Вы только подумайте, какая отличная возможность предоставляется Вам, чтобы 

сделать сразу отличный имидж Вашей компании, ещё до того, как клиент вступил с Вами в 

контакт.  

Естественно тут есть одно условие. Сайт должен быть сделан действительно хорошо.  

Ваш сайт – это Ваша визитная карточка. Если он сделан безобразно, то Вы только ухудшите 

имидж преуспевающей компании. Ведь о ней будут судить именно по внешнему виду сайта 
и информации, которая на нём размещена. 

Почему не нужно заказывать «сайт-визитку» 

 
Наиболее распространенным, на сегодняшний день, в сфере малого и среднего бизнеса, 

типом сайтов является так называемый сайт-визитка. 

Сразу скажу, что названия вроде «сайт-визитка», «корпоративный сайт», «бизнес-

сайт» и т.д. придумали разработчики сайтов, чтобы можно было легче и дороже 

продавать свои услуги. Часто, половина из того что входит в так называемый 

«корпоративный сайт» заказчику вовсе не нужна, однако он вынужден за это 

переплачивать, потому что это идет в комплекте. 

Сайты-визитки как правило составляют около 70% от всех сайтов компаний. Для таких 

сайтов характерна простота их структуры, наличие небольшого количества разделов, 

ориентация больше на дизайн сайта, чем на содержание и отсутствие средств 
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взаимодействия с аудиторией. Есть только обратная связь с пользователями, в виде формы 

контактов, либо страницы с контактной информацией. 

Главный недостаток этого сайта-визитки – плохой подход к разработке. Есть очень много 

сайтов-визиток, где дизайн сделан просто ужасно. Как ни удивительно, но именно среди 

сайтов-визиток больше всего сайтов, которые сделаны просто безобразно. И это не только 

дизайн, но и техническая часть. 

• Объясняется это прежде всего двумя факторами: заказчик хочет банально 

сэкономить на сайте какие-нибудь 100$, что просто катастрофически сказывается 

на качестве, и второй фактор – это непонимание сути разработки сайта, когда заказчик 

отдает разработку сайта непрофессионалам, забывает обратиться к консультантам по 

разработке сайта и напрочь не думает ни о цели создания сайта, ни о его миссии в 

бизнесе.  

Вы же не станете делать себе офис без качественных и красивых обоев, с голым бетонным 

полом в здании позапрошлого века за чертой города. Понятно, что так Ваш бизнес просто 

умрёт, не говоря о том, что Вы за это будет ещё платить деньги. С сайтом история так же 

самая. В Интернете на Вас смотрят сотни тысяч людей. Поэтому крайне важно произвести 

на них благоприятное впечатление. 

Если Вы экономите на себе и собственном бизнесе – то Вы сам себе главный 

враг.  

Какие бывают разделы сайтов 

 
Перечислим основные разделы, встречающиеся на большинстве сайтов. А вы определите 

для себя, что нужно именно для ВАШЕГО сайта. 

*Главная страница 

Обычно на этой странице размещаются последние новости, события, краткая информация о 

компании, баннеры и т.д. Главная страница служит в первую очередь для ознакомления и 

создания первого впечатления для пользователя обо всей Вашей компании. Это 

своеобразная презентационная страница, с которой пользователь может попасть куда угодно 

на сайте, чтобы ознакомиться с Вашей компанией подробнее. 

На главной странице публикуется всё самое основное о Вашей компании, что вы хотите 

донести до пользователя в данное время. 

Главной странице нужно уделять как можно больше внимания и времени. Потому что 

фактически главная страница – это то, что видят 90% пользователей сайта. Они могут не 

увидеть других страниц, но главную увидят точно. И если им что-то будет непонятно на ней, 

то они просто уйдут с Вашего сайта. 

Помните про миссию сайта? Главная страница должна отображать её как можно лучше. 

Заглянув на неё, пользователь должен в течение 7 секунд принять решение оставаться на 

сайте или нет. 

 *Страница новостей 
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Это лента Ваших последних новостей, пресс-релизов, акций. Обычно новости идут блоками. 

Каждый блок содержит заголовок и краткую аннотацию новости. 

*Страница статей 

Страница статей содержит различные интересные материалы для пользователя из области 

деятельности Вашей компании. Например, если Вы занимаетесь производством и установкой 

окон из ПВХ, то было бы неплохо разместить статьи на темы: «Как правильно подобрать 

окно. 10 советов профессионалов», «Что нужно знать об экологичности окон из пластика», 

«Всё, что нужно знать о фурнитуре» и т.д. 

Статьи нужно писать абзацами по 3-4 предложения, желательно с какими-то картинками, 

фотографиями, схемами.  

В Интернет чтение идёт не так как на бумаге. Как правило, пользователь просто бегло 

просматривает страницу, цепляясь глазами за заголовки, картинки, выделенный текст, 

крупный шрифт и небольшие абзацы. Поэтому заголовки статей в Интернет должны 

начинаться со слов или фраз «Как», «10 советов», «Главная ошибка», «Что нужно знать» и 

т.п. 

Используя хорошие статьи на сайте, можно добиться отличного эффекта, если в условиях 

перепечатки статей написать, что ссылка на Ваш сайт обязательна. 

Это повысит рейтинг Вашего сайта в поисковых системах и каталогах. Также лояльность 

пользователей будет Выше именно от того, что Вы даете им бесплатную информацию по 

интересующей их проблеме. Соответственно решение этой проблемы сразу ассоциируется с 

Вашей фирмой, а сила ассоциаций для человека очень велика.  

Если этот человек захочет воспользоваться услугами из Вашей области, первую компанию, 

которую он вспомнит – это будет Ваша компания. 

Естественно желательно, чтобы статьи на сайте были авторские и не превышали 3000 

символов. 

 *Часто задаваемые вопросы 

Этот раздел делается обычно одной страницей. В начале страницы даётся список наиболее 

часто задаваемых вопросов, связанных с Вашей деятельностью, а далее список ответов на 

эти вопросы.  

 *Контакты 

Очень важный раздел. Иначе, какой смысл делать сайт, если пользователь не знает, как с 

вами связаться. В разделе контактов должны быть абсолютно вся информация о том, где Вы 

находитесь, когда звонить, по какому телефону. 

На этой странице обязательно делайте форму обратной связи, где человек может написать 

своё имя, название организации, которую он представляет, свои контактные данные и сам 

текст своего сообщения. 

Иногда делают так же поле, где пользователь может указать, где он узнал о Вашей 

организации. Это поле должно быть опциональным, то есть необязательным для заполнения. 
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Напишите свой полный физический и юридический адреса, номера всех телефонов, по 

которым можно связаться с вами, время звонков, адрес электронной почты. Можно так же 

нарисовать карту проезда к Вам и транспорт, который ходит рядом с Вашим офисом. 

Ссылка на раздел контактов должна быть доступна из любого места сайта. Это очень 

важно! Иногда можно писать телефон и электронный адрес на всех страницах сайта внизу 

каждой страницы.  

*Форум 

Это раздел сайта, где есть возможность общаться зарегистрированным пользователям 

сайта, проводить голосования, решить какие-то вопросы. Суть его проста. Кто-то один 

создаёт тему для обсуждения, а другие в ней пишут свои мысли по этому поводу, либо 

голосуют за какие-то предложенные варианты. 

В Интернете очень много различных публичных и закрытых форумов. Форум – это 

достаточно быстрый и удобный способ решить какую-то проблему, или получить ответ по 

какому-то вопросу. 

*Вакансии 

Обычно открытый для всех раздел. В этом раздел публикуются вакансии, которые открыты в 

Вашей компании. Обычно рядом с каждой вакансией указывается контактный телефон и 

адрес электронной почты, зарплата, название и описание должности, а также дата 

добавления вакансий. Как правило, нет смысла удалять с сайта вакансии. Если Вам 

периодически нужны те или иные сотрудники, то вакансии можно просто на некоторое время 

отключать. 

 *Календарь событий 

Подходит для компаний среднего и крупного бизнеса, у которых, как правило, достаточно 

плотных график различных событий. Это и выставки, и семинары, и корпоративные 

мероприятия, и совещания. На все события можно ставить напоминания для 

зарегистрированных пользователей по e-mail или SMS (при условии, что оператор 

поддерживает эту функцию). 

 *Подписка 

Форма подписки вещь очень важная. Через нее Вы можете напоминать о себе, даже когда 

пользователь не заходит на Ваш сайт. Пользователь должен ввести адрес электронной 

почты в форму подписки и подтвердить её. После этого Вы периодически создаёте новости и 

рассылаете среди подписчиков. Таким образом, те пользователи, которые подписаны на 

рассылку Вашей компании, будут оперативно получать все свежие новости прямиком на 

электронный почтовый ящик. 

*Каталог продукции 

Каталог продукции представлен на сайте разделом, где пользователи, которым разрешён к 

нему доступ, могут ознакомиться с той продукцией, которая есть в наличии у Вас. Обычно 

каталог продукции представлен либо электронным прайс-листом, который можно как 

посмотреть на сайте, так и скачать в формате Microsoft Excel, либо это полноценный каталог, 
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с фотографиями, чертежами продукции, описанием, техническими характеристиками и другой 

информацией. 

В каталогах можно сделать интеграцию с различными системами учёта продукции. Это 

линейка продуктов на базе системы «1C Предприятие», продуктов компаний Microsoft, Oracle, 

Lotus и других производителей. Другими словами интеграция с этими средами 

осуществляется на программном уровне и Вам не нужно обновлять товары вручную в разных 

местах. 

Подведем итоги  по разделам сайта 
 

Тот сайт, который будут делать вам, должен 

разрабатываться в соответствии с нуждами вашей 

компании, которые потом отобразятся в техническом 

задании. Вы можете сделать сайт-визитку, но с 

возможностью регистрации. Либо вы можете сделать сайт-

представительство, но без внутреннего каталога 

продукции. Этот процесс очень индивидуален. 

Не верьте тем разработчикам, которые готовы сделать 

сайт за неделю или две. Понятное дело, что хочется 

получить быстрее готовый продукт, но, как показывается 

практика, в итоге сроки потом переносятся и разработка 

идёт раза в 3 дольше, чем было обговорено 

первоначально.  

Разработчики часто специально называют заниженные 

сроки и стоимость разработки, чтобы получить этот заказ 

вместо конкурентов. Зато часто потом выясняется что 

нужно еще то и это, а со сроками итак все понятно. 

Сроки должны быть реальными, как и цена разработки 

При разработке своего сайта уделите хотя бы день-два, чтобы лично его протестировать.  

Дело в том, что у большинства разработчиков отсутствует отдел тестирования, а сами 

разработчики не в состоянии тестировать собственные творения.  

Типичные мифы и ошибки при разработке сайта 

«Мимо цели…» 

 

Очень обидно становится, когда сайт сделан, деньги вложены, а толку от этого никакого. А 

всё почему? Просто цель была поставлена не та. Если вы заказываете сайт по принципу 

«Сделайте мне что-нибудь», то разработчик и делает по принципу «Ну вот что-то сделал». В 

итоге оба недовольны. 

Разработчик недоволен тем, что заказчик на него злится, хотя свою работу по производству 

сайта он сделал добросовестно, а заказчик недоволен тем, что он получил не то, о чем он 

мечтал. 

Поэтому постановка цели при разработке сайта должна быть конкретной.  



---------------------- 

Нужны клиенты? Нужен сайт? Нужно продвижение? – «Веб-студия Михаила Христосенко» 
Заходите на наш сайт: www.hmskemerovo.ru | Звоните: (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54 

 

Запомните такую вещь – сайт не просто красивая картинка в 

Интернете с логотипом вашей компании, сайт в первую очередь 

ваше представительство в сети и маркетинговый 

инструмент. И цель сайта не «быть», истинная цель сайта – 

«РАБОТАТЬ». 

Мемориальный сайт 
 

Ответьте на вопрос: «Вы знаете хоть один успешный бизнес, который после создания больше 

не развивался?». Я тоже не знаю. А вот с сайтами многие именно так и поступают.  

Сделал и забыл 

 

Заказчики ОЧЕНЬ ЧАСТО стремятся сэкономить на поддержке, обслуживании и раскрутке 

сайтов – часто сводя на нет все преимущества даже классно сделанного сайта. 

Но такой подход не даст вам ничего. 

Сайт должен постоянно обновляться, он должен быть так же динамичен, как и ваш бизнес, а 

ещё лучше, если его динамика гораздо выше. Это покажет клиентам, что вы постоянно 

находитесь в работе и никуда не пропадаете. 

Само по себе создание сайта – это отправная точка его жизни. Чтобы он давал какой-то 

эффект от своего существования, необходимо продумать этап его продвижения, а также 

заняться его поддержкой и обновлениями.  

Необходимо обновить всю свою печатную и рекламную продукцию, где в обязательном 

порядке указать адрес сайта, договориться с партнерами о том, чтобы они на своих сайтах и 

печатных продуктах добавили ссылку на сайт вашей компании, подготовить пресс-релизы 

для СМИ и так далее. 

Стоит также периодически думать об улучшениях и доработках сайта, так как в процессе 

пользования сайтом у пользователей будут возникать какие-то предложения, трудности и 

замечания.  

На самом деле в сети Интернет таких вот «Мемориальных сайтов» очень много. Владельцы 

их попросту забросили, в то время как могли бы получать с них отдачу, если бы довели их до 

ума.  

Самый типичный пример таких сайтов – это сайты, где новости не обновлялись уже около 

года.  

На сайте небольшой фирмы можно обновлять новости и раз в две недели. Но желательно, 

чтобы возраст последней новости не был более двух недель. А если новостей нет, то не 

делайте новостной раздел вообще. 
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«Мы сделаем это в самый короткий срок» 

 

Такую или похожую фразу можно услышать от большинства разработчиков. Странно, но 

практически в 90% случаев разработка не укладывается в срок. В основном это потому, что 

разработчики говорят вам не реальный, а самый оптимистичный вариант разработки сайта.  

Это значит, что если всё будет получаться с первого раза, если Вы будете тоже с первого 

раза принимать всю работу, если дизайн вас устроит с первого эскиза и так далее, то, как раз 

получится этот срок. Но практика редко сходится с теорией. 

Я думаю понятно, почему Вам пытаются «впарить» такие сроки. Ведь разработчики хотят, 

чтобы вы работали именно с ними. Занижение сроков своеобразное конкурентное 

преимущество. А вот проблемы начнутся уже потом. 

Но вы должны понимать, что не бывает идеальных проектов и идеальной работы. В любом 

случае, буду возникать какие-то проблемные ситуации, которые надо решать. Поэтому всегда 

лучше взять с запасом, чем потом кидаться из одной крайности в другую, когда придет время 

сдачи проекта.  

Правило «7 секунд на всё» 

 

На то, чтобы понять нравится вам вещь или нет нужно очень небольшой промежуток 

времени. Скажем 1 секунда. Так вот, по статистике, для того чтобы понять, тот это сайт или 

нет и принять решение уйти или остаться, пользователю надо не более семи секунд. 

 Именно секунды решают всё в борьбе за пользователя, который может стать вашим 

клиентом, партнёром или инвестором. 

Поэтому если ваш сайт по каким-то причинам загружается медленно, то шанс того, что вы 

потеряете пользователя стремится к ста процентам!  

Сами понимаете, у пользователя в запасе много других сайтов и 

ему надо только сделать щелчок мышкой, чтобы прийти к 

Вашему конкуренту.  

Следующая проблема, по которой пользователь может уйти от вас – это отсутствие той 

информации, которую он хочет получить от Вас.  

Если пользователь не может сразу получить информацию о том, что же это за сайт, какой 

компании он принадлежит, чем же занимается эта компания и как с ней связаться, то это 

повод призадуматься о пересмотре содержимого сайта.  

Информация должна легко находиться.  

Помните про правило трёх щелчков? Любая информация должна находиться максимум за 3 

щелчка мышкой. Кроме того, необходимо не только разместить информацию грамотно, но и 

прилечь к ней внимание пользователя. 

Если у вас акция – выделите её, если новость – сделайте броский заголовок.  
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«Не такой, как все» 

 

У человека есть такое психологическое качество, которое называется Привычка. Разные 

привычки есть у всех людей и в отношении пользования сайтами тоже. 

Часто заказчик очень хочет сделать нечто особенное, что 

отличается от других сайтов.  

Это в корне неправильно. Подумайте, что было бы, если бы вам 

дали автомобиль с посадкой через заднюю дверку, вместо руля 

привинтили бы штурвал от реактивного самолета, а педали газа 

и тормоза поменяли бы местами? 

Долго бы вы ездили на таком авто? Для этого вам пришлось бы менять привычки вождения 

и потратить уйму времени на то, чтобы понять, как это всё работает. С сайтами то же самое. 

Если меню должно быть слева или сверху, то там ему и место. Если логотип делают вверху 

слева, то не надо делать его справа. Если внизу сайта пишут контактную информацию, то не 

надо там давать ссылки на акции и предложения. 

Привычная структура на сайте позволяет пользователю быстро и чётко адаптироваться к 

нему и ориентироваться. В данном случае не следует делать так, чтобы форма преобладала 

над содержанием. Дизайн должен отображать стиль компании, а не радовать глаза 

поклонников искусства. 

Малобюджетный сайт с хорошими функциями 

 

Очень многие заказчики считают, что за 100$ можно сделать отличный сайт под ключ. 

Наивность таких людей наверное непонятна только им самим.  

Запомните «НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ВАМ ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ЗА НЕБОЛЬШУЮ 

СУММУ» 

Хотите знать, как делаются такие сайты? 

Берется готовая бесплатная система управления сайтом со стандартным дизайном и 

ставится на хостинг. Это в лучше случае.  

В худшем, Вам сделают на бесплатном хостинге сайт, где будете вручную редактировать 

HTML странички. 

А знаете, как делают профессионалы? 

 
Сначала исследуют Вашу сферу деятельности, анализируют сайты конкурентов, составляют 

концепцию Вашего будущего сайта, составляют техническое задание, пишут под Ваш сайт 

систему управления, делают специально для Вашего сайта дизайн, всё это совмещают и 

ставят на профессиональный хостинг, тестируют, наполняют его и сопровождают его в 

будущем.  
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Это очень упрощённо, но в целом всё делается именно так.  

Кто должен делать сайт? Типичные ошибки заказчиков 

 
Разработка сайта – это палка о двух концах. Ниже я 

расскажу о типичных ошибках разработки сайтов. Есть 

различные способы сделать себе сайт. Итак, как же 

сделать сайт? 

Самому 
 

На самом деле, сайт можно действительно сделать 

самому. Это многие руководители и делают. Особенно в 

мелком бизнесе. Они записываются на курсы по веб-

дизайну где им говорят, что сделать сайт может даже 

секретарша. В действительности это полная чушь. 

Этот миф создают как раз такие вот «учебные центры», 

для того чтобы получить прибыль за счёт таких вот сказок. 

Программированию в университете учат 5 лет, дизайну и 

того дольше, да и способности тут должны быть, поэтому 

курсы в 2 недели – это как минимум смешно.  

Такой сайт никогда не получит признания и будет 

очередным образцово-показательным сайтом из серии «Так делать нельзя». Это похоже на 

курсы «Как стать автомехаником за неделю». Вы серьезно думаете, что за неделю можно 

научиться ремонтировать автомобили? Тогда зайдите в любую автомастерскую и поговорите 

с механиками. 

На самом деле, очень хорошо подумайте. Ведь сэкономив, таким образом, на разработке 

сайта, вы очень сильно можете ударить по своему имиджу. Доверьте это дело 

профессионалам. 

Поэтому, поверьте моему опыту, если Вы не враг собственному бизнесу, то 

никогда не беритесь самостоятельно за разработку сайта, о которой знаете 

понаслышке. 

Попросить знакомого 

 

Этот пункт мало, чем отличается от первого. Если у Вас есть знакомый школьник или 

студент, который говорит, что он умеет делать сайты – не верьте. 

Скажите, Вы бы доверили управление финансами своей компании племяннику, который 

в школе имеет «отлично» по экономике? То же самое и с сайтами. Но многие почему-то 

доверяют. 

Поймите одно, такой сайт не будет работать в жизни. Он будет просто балластом висеть в 

Интернете, но никакой отдачи от него не ждите. Скорее это будет даже негативной реакцией 

со стороны пользователей. Ведь о Вашей компании будут судить по внешнему виду в 

Интернете. Фактически Вы передаёте дилетанту управление компанией в Интернете. 
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И если Ваш конкурент закажет сайт у профессионалов, то угадайте к кому пойдет клиент, 

увидев ваши сайты? 

Найти студента за 50$ или ящик пива 
 

На самом деле, в Интернете очень много предложений когда Вам предлагают сделать сайт 

за 50$-100$ в максимально короткие сроки, качественно и с бесплатным размещением в 

Интернете. 

В принципе этот подход не отличается от подхода из предыдущего пункта. Единственное 

отличие, что тут с Вас ещё возьмут деньги. Потом, в лучшем случае своруют для вашего 

сайта чужой дизайн, а в худшем его вообще не будет. Сайт обязатательно повесят на 

бесплатном хостинге, где будет крутиться чужая реклама.  

Вы можете заказать сайт по такому принципу, но такой сайт также в лучшем случае не будет 

работать, а в худшем будет работать на конкурентов. 

Пословица о том, что скупой платит дважды как раз для этого случая. Не попадайтесь на 

дешевые цены. Лучше уже быть без сайта, чем позорить свою компанию на весь мир. 

Поручить сайт команде профессиональных разработчиков 

 

Это единственный грамотный подход при разработке сайта. Поручая разработку команде 

профессионалов, Вы получаете гарантии того, что сайт будет такой, какой Вы хотите.  

Поймите, что сайтом НЕ может заниматься один человек. Для разработки как минимум нужен 

дизайнер, верстальщик, программист, менеджер и оптимизатор. То есть как минимум 5 

человек. 

Сколько стоит сделать сайт? 

 
Первый вопрос, который задают люди, когда хотят сделать 

себе сайт звучит так: «Сколько это будет стоить?». 

Давайте посчитаем. 

Что включает в себя разработка сайта? Будем 

ориентироваться на сайт для малого бизнеса. Итак: 

    * Разработка концепции сайта; 

    * Разработка структуры и дизайна сайта; 

    * Верстка; 

    * Программное обеспечение сайта; 

    * Регистрация доменного имени; 

    * Хостинг; 

    * Поддержка и обновление сайта; 

    * Рекламная кампания сайта. 

В целом, когда Вам предлагают сайт за 50$, Вы должны 

осознавать, что в этом случае Ваш сайт будет работать 

против Вас, так как ни один из этих пунктом не будет 
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выполнен на все 100%, а некоторые будут вообще выброшены из процесса.  

Ну, подумайте сами, КТО будет за эти деньги придумывать структуру и концепцию, или 

заниматься разработкой рекламной кампании? В лучше случае зарегистрируют в паре 

поисковых машин. Поэтому я буду исходить их того факта, что все эти пункты выполняются 

на 100%. И уже, основываясь на этом, будем определяться с ценой. 

Нужно понимать, что разработка ЭФФЕКТИВНОГО сайта – услуга сложная и 

индивидуальная, поэтому «с ходу» назвать цену просто не возможно.  

Сайт – это не килограмм гвоздей, который всегда стоит одинаково, не зависимо от стройки 

для которой он покупается. 

Для того чтобы вас сориентировать по цене разработки сайта – мы создали On-line анкету, 

заполнив которую вы сможете получить расчет стоимости разработки Вашего сайта. 

Жмите сюда, чтобы рассчитать стоимость разработки Вашего сайта  
Или скопируйте эту ссылку: http://hmskemerovo.ru/?p=calc   

Реклама Вашего сайта. Инструкция по применению 
 

Почему у кого-то есть прибыль с сайта, а у большинства нет? 

Знаете, почему одни компании получают с сайта сотни клиентов, которые платят, а другие 

видят жалкие 2-3 посетителя в день, которые ничего не покупают? 

Ответ прост. Первые занимаются раскруткой и продвижением своего сайта, а другие пускают 

дело на самотёк, думая, что клиенты сами найдут их.  

Но необходимо помнить, что реклама двигатель всех продаж. Сайт тут не исключение. Сайт 

— это виртуальный офис. Поэтому если Вы НЕ расскажете своим  потенциальным клиентам, 

как туда попасть, то Ваши конкуренты уж точно постараются сделать всё, чтобы показать 

дорогу к себе. И по праву получат ВСЕХ тех клиентов, которые легко могли бы статьи 

Вашими! 

Раскрутка сайта в интернете – значительно дешевле обычной рекламы 

Дело в том, что раскрутка сайта стоит намного дешевле в расчёте на целевого клиента, чем 

реклама на радио, ТВ и печатных изданиях.  

Через интернет приходят только целевые посетители, 

которые действительно ищут именно Ваши товары и услуги. 

Они уже ИТАК ищут то, что Вы предлагаете! Просто нужно 

дать им возможность увидеть Ваш сайт – нужно всего лишь 

быть в первой десятке поисковиков. 

Хочу напомнить,  что НЕ рекламировать свой сайт – значит 

совершить одну из самых распространенных и 

критических ошибок в деле продвижения вашего бизнеса в сети. 
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Об этом мы уже говорили. Просто вспомните еще раз аналогию с офисом – неужели, 

открывая новый офис своей компании, Вы НЕ будете его рекламировать??!! 

Веб-сайт – это Ваш виртуальный офис. Создавая и рекламируя его, Вы 

открываете для своего бизнеса совершенно новый источник привлечения 

клиентов.  

Для начала стоит рассказать о том, как не стоит рекламироваться в реалиях нынешнего 

Рунета. 

Баннерная реклама стала неэффективной уже достаточно давно. Она не бьет по целевой 

аудитории. 

Люди заходят на сайты в поисках информации. Что-то почитать, посмотреть, найти, написать, 

а тут их со всех сторон начинают окружать баннеры, которые что-то предлагают, мигают, 

крутятся, вертятся, ярко раскрашенные — это раздражает.  

Чтобы баннерная реклама работала, в нее надо очень сильно вложиться. 

Лучший вид on-line рекламы 

 
Та реклама, которая сейчас работает замечательно, это реклама по целевым запросам. 

Поговорим конкретно о контекстной рекламе. А именно, Яндекс.Директе, Бегуне(begun.ru) и 

Google.Adwords. 

Её преимущества в том, что она демонстрируется людям, которые уже интересуются данным 

товаром или услугой. Она оплачивается не за показы (как баннеры), а за клики по вашему 

объявлению.  

Еще одно её преимущество в том, что она в отличие от других способов срабатывает очень 

быстро (в течение двух-трех дней с момента подачи заказа). 

Она достаточно дешевая и прекрасно подходит для многих бизнесов. 

Из недостатков стоит выделить то, что её нужно постоянно отслеживать, бороться за 
эффективность своего объявления, варьировать и мониторить стоимость кликов и показов, 

отслеживать эффективность текста рекламного объявления. 

Использование контекстной рекламы, это постоянный баланс между стоимостью клика и 

эффективностью вашего объявления. Ведь чем выше вы поставите стоимость клика, тем 

более преимущественное положение займет ваша реклама в ряду таких же. 

Первое, чего нельзя делать, это нельзя несколько видов 

деятельности рекламировать одним объявлением. Нужно будет 

составлять много объявлений. 

Обязательно в тексте объявления нужно указывать ключевые слова. Это сильно влияет на 

такой показатель как релевантность.  
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Нельзя, чтобы в заголовке стояло название вашей компании, потому что вы должны 

указывать ту услугу, товар, сервис, которую ищет клиент. Т.е. название вы, конечно, можете 

указывать, но тогда эффективность будет ниже.  

Итак, как создать свое эффективное рекламное объявление? 

 

Для каждой услуги пишите два объявления. Одно из них обязательно окажется 

эффективнее другого. Т.е. вы пишите два продающих текста, создаете для каждой услуги два 

рекламных объявления, и одно из них обязательно окажется эффективнее.  

Ваши объявления будут показываться по очереди автоматически, и по количеству тех, кто 

кликнул на одно и на другое, вы сможете спустя несколько дней отследить, какое же из них 

оказалось лучше. 

Следовательно, малоэффективное объявление вы убираете и вместо него пишете новое. 

Задача — побить старое, т.е. каждый раз написать такое объявление, которое сможет стать 

эффективнее предыдущего. Такая постоянная смена будет непрерывно повышать 

эффективность вашего продающего текста и в целом рекламной кампании. 

Далее, основной момент — это использование ключевых слов в заголовках и в тексте. 

Потому что, если слова в объявлении совпадают со словами запросов, по которым вас 

искали, это как раз влияет на тот самый показатель релевантности.  

Релевантность — это соответствие запроса тексту объявления. Чем выше этот 

показатель, тем ниже стоимость клика, и тем выше вы находитесь в 

приоритетном столбе контекстной рекламы. Поэтому ключевые слова должны 

быть обязательно написаны в тексте вашего объявления. 

Как писать сам продающий текст? 

 

Обязательно используйте в тексте призыв к действию. Мотивируйте клиента на то, чтобы 

сделать что-то, указывайте на то, какие преимущества получит клиент.  

Не просто предлагайте что-то, а говорите, что клиент сможет решить свою проблему, и 

обязательно указывайте какую. Например, если вы используете слова «закажите», 

«позвоните», «узнайте», то по статистике, по этим объявлениям кликают в два раза чаще, т.к. 

они содержат явный призыв к действию. 

Продвижение в поисковиках 
 

Следующий способ рекламы, это продвижение в поисковых системах. Цель — нагнать как 

можно больше целевых посетителей к вам на сайт. Есть более затратный и менее затратный 

варианты. 

Менее затратный это, например, написание статей на форумах, блогах, сообществах, в 

которых будет помимо информации по теме выдаваться ссылка на ваш сайт. С одной 

стороны, это будет повышать авторитетность вашего ресурса, с другой стороны, люди 

будут читать статью и приходить к вам на сайт по ссылке.  

Помещать статью лучше не целиком, а, допустим, часть, половину статьи. Целиком же 

статью можно публиковать на своем сайте в разделе «информационные материалы». В 

таком случае, если статья интересная, пользователь прочитает ее часть и захочет перейти 



---------------------- 

Нужны клиенты? Нужен сайт? Нужно продвижение? – «Веб-студия Михаила Христосенко» 
Заходите на наш сайт: www.hmskemerovo.ru | Звоните: (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54 

 

на ваш сайт, чтобы прочитать все остальное. Прочитает одну статью, потом начнет 

знакомиться с другими и со всем остальным сайтом и услугами, которые вы предлагаете. 

Более дорогой способ и наиболее распространенный, это повышение авторитетности своего 

сайта при помощи других ресурсов, которые на него ссылаются. Грубо говоря, вы закупаете 

большое количество ссылок с других ресурсов, которые на него будут ссылаться.  

Тут также есть два способа: когда вы обращаетесь к услугам ссылочных брокеров и когда вы 

работаете с системами покупки и продажи ссылок. 

Какой результат продвижения в поисковых системах? 

 

1. Ваша цель — попасть в первую десятку (или двадцатку) запросов. 

2. Ваша задача сделать так, чтобы после просмотров, после того, как сайт отобразился в 

десятке, на ваш сайт люди кликнули. Это не менее важно, чем само продвижение. Тут надо 

подобрать правильный заголовок и описание (description). 

Представьте себе две, расположенные рядом ссылки. Обе отображаются по 1000 раз в день, 

но на одну из них кликают 100 человек в день, на другую 50 человек в день. В чем дело? 

Чаще всего дело в копирайтинге, в том, как подобраны заголовки, как подобрано описание. 

Подбирать заголовки нужно так же, как и для контекстной рекламы. Принцип тут один и тот 

же. Вот это тот момент, на который очень рекомендуем обратить внимание и отслеживать 

его, и каждый раз совершенствовать, чтобы он работал лучше и лучше! 

3. Итак, третья цель в продвижении — после того, как люди пришли к вам на сайт, нужно их 

конвертировать в клиентов. Нужно сделать так, чтобы они совершили какое-то действие: 
позвонили, или оставили вам свои контакты, или как-то по другому себя выразили. 

Для этого, во-первых, нужно будет соответствующим образом оформить сайт, во-вторых, 

нужно будет разместить на этом сайте различные «заманухи» и «крючки», которые 

цепляют внимание посетителей и побуждают их к действию. 

По поводу «заманух» и «крючков». На сайте желательно разместить что-то, что бы 

привлекало внимание клиента, побуждало бы его к какому-то действию. Например, 

сымитировать какую-то акцию, повесить какую-нибудь форму и, если клиент вобьет туда 

свои адреса, то он получит что-то бесплатно. 

Обязательно нужно ставить ограничение по времени («действительно до такого-то 

числа»), либо ограничение по количеству предложений (для первых Х клиентов). Это 

делается для того, чтобы человек не раздумывал, выбирая между вашей и другой компанией, 

а воспользовался вашим предложением, боясь упустить выгодную возможность. 

СЛОЖНО? – Чтобы самостоятельно заниматься продвижением 

собственного сайта, и делать это эффективно, нужно потратить огромное 

количество времени, которое надо полагать Вам больше необходимо для 

решения СВОИХ основных задач. 

При этом часто на эксперименты и обучение продвижению сайтов в 

интернете компании тратят приличные суммы. 
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Я предлагаю Вам обратиться к профессионалам, которые подберут для Вас 

оптимальную стратегию продвижения Вашего сайта и бизнеса в интернете.  

Подберут нужные ключевые слова, составят эффективные рекламные 

объявления, настроят рекламную кампанию. 

Подведем итоги 

 
Хочется верить, что информация этой книги окажется для Вас максимально полезной, и с 

помощью этих знаний Вы станете обладателем эффективного, развивающегося сайта.  

Если у вас остались какие-то вопросы, если Вы хотите заказать сайт, который будет 

продвигать ваш бизнес в интернете, если у Вас есть сайт, но он абсолютно НЕ эффективный 

или Вам нужна эффективная рекламная кампания сайта, - Вы всегда можете обратиться в 

нашу компанию.  

Мы определимся с задачей и решим ее. 

Звоните: (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54, 45-70-53, пишите на 

boss@hmskemerovo.ru , заходите на наш сайт: www.hmskemerovo.ru  

 

Теперь я хочу немного рассказать Вам о том, какие услуги в сфере 
разработки и раскрутки сайтов моя компания может Вам 

предложить 

Создание прибыльного корпоративного сайта. Наше 
спецпредложение! 

Вы хотите быть в лидерах своей отрасли? Читайте дальше наше предложение. 

Я думаю, что любой адекватный бизнес стремится к развитию. 

Именно поэтому мы можем предложить решение, которое будет не просто вашей интернет-
визиткой (такое может сделать студент 1-ого курса), оно будет РАБОЧИМ инструментом по 
привлечению клиентов в ваш бизнес и отличным конкурентным преимуществом. 

Знаете, почему большинство студий по разработке сайтов НЕ способны сделать Вам 
рабочий сайт? 

Они просто делают сайт! Они не думают, как он будет привлекать клиентов. Они 
«технари». Да, они могут сделать отличную программу, но они не умеют продавать!  
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Большинство студий – это просто группа «технарей», которые в продажах ничего не 
понимают. К сожалению, это правда жизни. 

Наша команда не делает технических революций в 
разработках сайтов. Мы просто работаем над 
решением вашей проблемы.  

Мы создаём результат.  

Кстати, очень хорошо, что вы попали на эту 
страницу. Потому что возможно сегодня вы поняли 
одну важную вещь в своей жизни.  

Сайт – это рабочий инструмент, инструмент 
для развития Вашего бизнеса. И инструмент 
этот должен быть качественным и надежным. 

Закажите вы сайт сегодня или нет – это не важно. 
Я считаю, что прочитав это послание, вы 
отнесётесь к разработке сайта разумно и 
ответственно. 

В этой связи у нас есть для вас интересное 
предложение… 

САЙТ, который станет эффективным рабочим инструментом, каким 

бы ни был ваш бизнес 

• Изготовление сайта в первой версии всего за 20 дней.  
• Бесплатная техническая поддержка сайта в течение 30 дней.  
• Простая и удобная система администрирования сайта  
• Обучение работе с сайтом 

Система администрирования позволит вам:  

• Размещать на сайте тексты, статьи, документы;  
• Редактировать любую информацию на сайте  
• Загружать документы, фото и видео 
• Создать и пополнять список часто задаваемых вопросов;  
• Организовать рассылку новостей среди своих клиентов, тем самым, напоминая им о 

себе;  
• Проводить конкурсы, специальные акции;  
• Создавать списки вакансий для вашей компании;  
• И многое другое…  

Вы сможете редактировать сайт с любого компьютера без какого-либо специального 
программного обеспечения.  

Действующую стоимость готового сайта в базовой комплектации — уточняйте у 
менеджеров компании.  

Звоните по телефонам:  (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54, 45-70-53 
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... в стоимость также включено! 

1. Бесплатный хостинг на 1 год. Плюс помощь в разработке правильного доменного 
имени и его правильной регистрации.  

2. Бесплатные консультации по продажам с помощью сайта.  
3. Бесплатные консультации по продвижению в интернете с помощью сайта. 

Обратите внимание: позвоните нам прямо сейчас (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54, 
45-70-53. 

вы абсолютно ничем не рискуете, потому что можете просто отказаться от заявки в любой 
момент.  

С другой стороны, если вам действительно нужен хороший сайт, то вы можете отлично 
сэкономить и сделать наше предложение еще более выгодным для себя.  

Почему бы нет?  

Продвижение ВАШЕГО веб-сайта – самое главное вложение в ваш сайт 
 

Хотите сделать так, чтобы клиенты находили Вас раньше, чем 
конкурентов? 

Мы можем помочь Вам.  

В чём заключаются наши услуги? 

Мы занимаемся тем, что поставляем клиентов в Ваш бизнес. 

Вот как выглядит схема, по которой мы работаем: 

 

 

Всё очень просто: 

Потенциальный клиент ищет в интернете компанию, которая может решить его 
проблему. 

Поисковая система выдаёт ему список сайтов, которые, по мнению системы, 
наиболее адекватно соответствуют запросу потенциального клиента. 

Три простых шага к получению прибыли с сайта 
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1. Мы делаем так, что Ваш сайт появляется как можно ближе к первому месту в 
результатах поиска. А также делаем привлекательное описание, так, чтобы 
потенциальному клиенту захотелось зайти на ВАШ сайт. 

2. Потенциальный клиент приходит на Ваш сайт и связывается с Вами. 

3. Ваш менеджер продаёт Ваше решение уже Вашему клиенту. 

 

Количество продаж растет. Прибыль с сайта растет 

Средства и способы продвижения подберем индивидуально исходя из целей и бюджетов 
продвижения. 

Аудит Вашего сайта 

 
Если у Вас уже есть сайт, но он НЕ приносит никаких результатов 

Теперь Вы можете заказать полноценный аудит Вашего сайта! Мы предоставим Вам 

подробный отчет и список рекомендаций по повышению эффективности сайта.  

 

 

И напоследок …. 

 

Краткая презентация моей веб-студии 
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Направления деятельности – создание надежных и эффективных веб-

сайтов, продвижение сайтов в поисковиках, техническая поддержка 

сайтов, аудит Интернет-сайтов 

Опыт работы – 6 лет 

Количество выполненных проектов – больше 200 

Сроки разработки – средний срок разработки качественного сайта 4 

недели 

Технологии – в каждом нашем сайте используется система управления 

сайтом (CMS), которая позволяет заказчику редактировать и управлять 

сайтом 

Размещение в Интернете – размещаем сайты только на надежных, 

проверенных серверах, подбираем красивые и запоминающиеся адреса 

Что дальше – после разработки сайта мы готовы его сопровождать, 

развивать и продвигать. Специально для клиентов есть бесплатная 

служба тех.поддержки и консультирования 

Где можно больше узнать о нас  – на нашем сайте www.hmskemerovo.ru     

Как сделать заказ – позвонить нам: (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-

70-54, 45-70-53. 

 

 

Что ж, на этом данная книга заканчивается, а наше настоящее знакомство и плодотворное 

сотрудничество, надеюсь, только начинается! 

Звоните, заходите на наш сайт: www.hmskemerovo.ru, пишите на почту: 

boss@hmskemerovo.ru  – будем знакомы! 

Искренне надеюсь, что данная книга оказалась для Вас полезной и интересной! Буду 

благодарен, если Вы поделитесь ей со своими друзьями-предпринимателями, партнерами, 

коллегами. 

Удачи в Делах!  

С уважением к Вам и Вашему Делу, Михаил Христосенко 
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Контактная информация 

 
«Веб-студия Михаила Христосенко» 

Г. Кемерово, ул. Красноармейская, 120-402 

Телефоны: (384-2) 599-800, (384-2) 45-70-55, 45-70-54, 45-70-53. 

Емайл: boss@hmskemerovo.ru  

Сайт: www.hmskemerovo.ru  

Skype: hristotsenko 

 

 

 

 

www.hmskemerovo.ru 
 


