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Мы – интернет-агентство 
BigaTeam. Мы соблазнительно 
привлекательны и остроумно 
сообразительны. Нам 5 лет – 
мы солидны и полны энергии. 
Мы из Москвы – обитаем в 
центре событий и пребываем 
в курсе тенденций. Но главная 
наша особенность в том, что 
мы умеем и любим работать, 
поэтому делаем это почти 
круглосуточно… и с душой. 

Мы дружим со всеми компаниями,
которые знают толк в рекламе, 
ценят креатив и мечтают о 
суперической прибыли. Для 
наших друзей ежегодно мы 
разрабатываем более 100 
рекламных проектов. 

Специально для вас у нас также
припасено уникальное супер-
предложение… Давайте дружить?

BigaTeam – интернет-агентство полного 
цикла. Мы проводим комплекс всех работ 
в интернете по рекламе вашего бизнеса от 
начала до конца. Мы снимаем с вас тяжкий 
груз интернет-проблем и освобождаем 
ваш мозг от ненужных заморочек, чтобы 
у вас осталось время на мысли о чем-то 
действительно важном. 

Мы разрабатываем медиа-стратегию, 
генерируем идеи, занимаемся 
производством и размещением рекламы, 
контролируем ход кампании и проводим 
анализ ее эффективности. После всего 
этого вам остается ломать голову только над 
одной проблемой: что же делать со всей этой 
фантастической прибылью?!

Мы по-настоящему заботимся о вас, поэтому 
гарантируем главное – полное душевное 
спокойствие. Волноваться не придется: 
все будет сделано быстрее, интереснее и 
лучше, чем у конкурентов. 100%.

Кто мы:
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Мы лучшие,
потому что:

*Тестовое размещение возможно только в сиситеме Яндекс.Директ

Гарантируем результаты!
Мы заинтересованы в успехе клиента. Именно поэтому 
BigaTeam предлагает эксклюзивную услугу «тестового 
размещения*». У вас есть возможность на примере
краткосрочной кампании оценить пользу 
интернет-рекламы для Вашего бизнеса и убедиться 
в её эффективности.

Ничего не скрываем!
Сотрудничество с BigaTeam – это, прежде всего, 
открытый диалог. Наши договорные отношения 
с клиентом абсолютно прозрачны. Мы честно готовы 
поделиться с Вами скидками, которые предоставляют 
нам партнерские площадки. Скидки могут достигать 35% 
от прайс-листа площадки. 

Заботимся о вас!
Мы всегда стремимся выполнить заказ качественно
и быстро. Наши клиенты – это наши друзья, а друзей
не обманывают и не бросают на полпути.

Работаем профессионально!
Интернет – это наша среда обитания, где мы 
действительно чувствуем себя как «рыба в воде». 
Нам интересны новые проекты, мы любим 
свою работу и делаем ее с удовольствием.

Мыслим многозадачно!
Задачи, которые ставит перед нами клиент, различны. 
Мы одинаково ответственно подходим к выполнению 
любого заказа, независимо от его сложности
и бюджета рекламной кампании.
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Рекламное агентство BigaTeam – 
компания с надежной репутацией. 
Нас любят, ценят и уважают более 
150 клиентов-представителей самых 
разнообразных отраслей.

Большинство из них – известные 
громкие бренды, связанные
с торговлей, промышленностью, 
сферой услуг и финансовой 
деятельностью.

И мы гордимся тем, что все они 
довольны проектами и рекламными 
кампаниями, которые мы 
подготовили и реализовали 
специально для них в интернете.

Наши клиенты
Миэль. Подразделение Балашиха.

Cтоматологическая клиника «А.Дент»

Стоматологическая клиника «Улыбка»

Загородная недвижимость Дачи.ру

Дома из профилированного бруса «Вишера»

Официальный дистрибьютор «Pintech» в России

Сеть отелей «Golden 5»

Спортивный магазин «Ска-Ски»

Интернет-портал Avto-Russia.ru

Официальный дистрибьютор «Panasonic»

Компания «IBC Systems»

Контактные линзы «Bausch & Lomb»

Солярий студия «Загораем»

Строительные материалы «Интерстром»

Развлекательный портал «ИЭТО»

Вечерние и свадебные платья «Венди»

Сеть салонов оптики «Очкарик»

Пункт обмена валют «WMBank»

Инновационно-образовательная компания RMA

Студия красоты «Инесс»

Коллегия адвокатов «Императив»

Жилая недвижимость «Строй-Инвест»

Медицинская лаборатория «Вера»

Оценочная компания «ЦФОК»

Вологодские дома и бани из бруса

Центр материально-технического снабжения

Банк «Народный кредит»

Финские дома «Vuokatti»

Компания «Кадровый консалтинг»

Технология активной охраны «Mist»

Ремонт стартеров и генераторов «Рематек»

Юридические услуги «Контора 7»

Центр оформления недвижимости

Юридическая компания «Легге»

Журнал «COSMOPOLITAN»

Сборка мебели «Форвард мебель»

Женская обувь «Лиска»

Шведская компания «Duschy»

Студия подарков «Кроше»

Полиуретановые эластомеры «Сомэкс»

Новгородские дома и бани из бруса

Оценочная компания «Бизнес круг»

Cambridge Education Group

Магазин музыки и кино «Пурпурный легион»
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Поисковая реклама
Самый быстрый и эффективный рекламный инстру-
мент, который поможет вам сколотить грандиозный 
капитал. Поисковая реклама лучше всех стимулирует 
продажи, потому что просто не оставляет посетите-
лям интернета никакого выбора – есть только Вы, Вы 
и еще раз Вы. И никаких конкурентов. На какой бы 
поисковой ресурс интернет-пользователь ни зашел, 
как бы ни сформулировал в поисковой строке свой 
запрос, первое, что всякий раз будет попадаться ему 
на глаза – Вы: ваши товары и ваши услуги. Поисковая 
реклама гарантирует первые звонки покупателей 
сразу же после запуска вашей рекламной кампании.

Медийная
или баннерная реклама
Баннерный рекламный метод объединяет в себе 
все лучшие качества журнальной и телевизионной 
рекламы. Но имеет одно огромное преимущество. 
Размещая ваши текстово-графические материалы 
на сайтах, являющихся специальными рекламными 
площадками, мы делаем вашу рекламу не просто 
эффективной, но и суперфункциональной, живой. 
Это происходит, прежде всего, за счет гиперссылки, 
открывающей вашей рекламе совершенно новые 
уникальные интерактивные возможности. 

Контектстная реклама
Контекстная реклама — рекламный блок, размещен-
ный на web-странице, содержание которой соответ-
ствует содержанию рекламного блока. Например, 
текстово-графическая реклама дачного посёлка
на страницах портала недвижимости в специальном 
блоке, показывается фотография и контактная 
информация продавца.

Поисковая оптимизация
Поисковая оптимизация сайта — это комплекс работ, 
направленных на улучшение видимости сайта
в поисковых системах и привлечения целевой 
аудитории из поисковых систем по определённым 
ключевым запросам. Такую рекламу некоторые 
клиенты зовут продвижением или SEO.

Даже если на данный момент вам 
кажется, что у вас совсем немного 
клиентов, спешим вас обрадовать 
– это абсолютная неправда! 
А правда в том, что каждый день
вас ищут как минимум 32,7 
миллионов покупателей – посетителей
интернета. И мы готовы всех их 
вместе и каждого в отдельности 
взять за руку, привести к вам, 
показать ваши товары в самом 
выгодном свете и рассказать 
о том, что им необходимы именно 
ваши услуги. 

Рекламные
инструменты
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Мы подбираем
эффективные
рекламные
инструменты

Мы готовим медиа
план и концепцию 
рекламных модулей

Мы создаём и 
размещаем
рекламные модули

Мы отслеживаем 
ход вашей кампании
и достигаем целей

Вы ставите нам
маркетинговую
задачу

Мы предоставляем
вам статистику и 
отчёт по кампании

Схема работы
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Мы оперативно и грамотно 
размещаем ваши контекстные 
рекламные объявления на 
страницах Яндекс.ру
и на сайтах участниках его 
рекламной сети. А Вы 
наслаждаетесь небывалым 
притоком клиентов и 
платите только за реальных 
посетителей вашего сайта. 

Размещение 
поисковой
рекламы
на Яндекс.Директ

Что, конечно же, прямым образом сказывается и 
на вас. Нашим постоянным клиентам (а мы верим, 
что Вы станете таковыми в скором времени) мы 
предоставляем отличные скидки – отличные от 
всех, даже самых щедрых скидок других рекламных 
интернет-агентств.

BigaTeam – коммерческий партнер и давний хороший
приятель Яндекса. Поэтому, пользуясь 
привилегированным положением и постоянным 
респектом у Яндекс.ру, мы работаем на очень 
выгодных условиях. 

Объявление Яндекс.Директ
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Яндекс.Маркет – центральное 
и, пожалуй, культовое место 
встречи потребителей и 
продавцов. Именно здесь Вы 
найдете удобную систему выбора 
товаров и услуг и атмосферу, 
располагающую к совершению 
покупки, а значит и идеальные 
условия рекламы собственного 
бизнеса.

Мы возьмем на себя все заботы об этом. Вам же
останется лишь наслаждаться жизнью, наблюдая
за тем, как пользователи интернета, открывая 
Яндекс.Маркет, выбирают именно ваши товары. 

Размещение 
контекстной
рекламы
на Яндекс.Маркет

Объявление Яндекс.Маркет

Но главное, в случае размещения контекстной 
рекламы через BigaTeam мы гарантируем вам 
аудиторию стопроцентно заинтересованных 
потребителей – 3 500 000 человек ежемесячно 
выбирают товары в Яндекс.Маркете. 
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Мы с удовольствием разместим 
вашу контекстную рекламу на сайтах,
которые являются нашими партне-
рами и партнерами наших партнеров.
Таким образом, обратившись к нам,
Вы запустите тот самый суперэф-
фективный и действенный рекламный
механизм, который называется 
паутиной или сарафанным интернет-
радио. Иными словами, мы станем
вашим проводником в мир постоянных
и повсеместных интернет-упоминаний 
о вас и ваших услугах. 

Размещение 
контекстной
рекламы в Бегуне

продавец
рекламодатель

товар
услуга

контектстное
объявление Бегуна

покупатель/зритель
потребность/интерес

Объявление Бегуна

Среди площадок Бегуна крупнейшие сайты:
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Мы с огромным удовольствием,
а главное  грамотным подходом 
разместим ваши контекстные 
рекламные объявления о товарах 
или услугах на страницах одного 
из самых известных европейских 
поисковиков – Google. 

Вы платите только тогда, 
когда пользователи нажимают 
на ваши объявления!

Размещение 
контекстной
рекламы
в Google.Adwords

В общей сложности мы уже провели более 500 
успешных рекламных кампаний. Всем своим 
клиентам каждый месяц мы приводим более 100 000 
новых клиентов. Мы рекламируем все виды услуг. 

Мы накопили огромный опыт блестящих успешных 
рекламных продаж. И нам не терпится направить 
все наши силы на улучшение вашего бизнеса и 
увеличение вашей прибыли.    

Конечная стоимость рекламной кампании определя-
ется индивидуально. На итоговый бюджет влияет вы-
бор позиции, тематики ресурса, конкурентность, 
ставки конкурентов, время и сроки размещения.

Мы обещаем не спускать с вас глаз, неустанно
и внимательно контролируя ход вашей рекламной
кампании. Мы всегда готовы предоставить вам 
статистику и анализ эффективности вашей интернет-
рекламы, и, при необходимости, внести коррективы. 

Объявление Google.Adwords
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Наша партнерская рекламная сеть
Рорер насчитывает более ста 
лучших сайтов рунета. Здесь Вы 
сможете найти и большие 
рекламные площадки  и 
узкоспециализированные ресурсы.

Размещение 
контекстной
рекламы на Рорер

Проводя рекламную кампанию на территории Рорер 
мы точно и безошибочно нацелим вашу контекстную 
рекламу на веб-страницы подходящей тематики
и сможем обеспечить легкий доступ к вашему сайту 
по перечню ключевых слов. 

Форматы рекламы:
1. Баннеры формата 240х400 — это эффективный
    и гарантированный контакт с целевой аудиторией.
2. Текстовые рекламные объявления с картинками. 
Оплата только за результат.

Объявления Рорер

Площадки Рорер:

11



Мы нашли ещё один супер-способ 
продвижения ваших товаров и услуг. 
Путём привлечения численного 
нецелевого трафика на ваш сайт, 
можно достигнуть первых позиций 
в рейтингах, что, в свою очередь, 
поднимет в разы вероятность 
попадания на ваш сайт именно 
целевой аудитории.

Быстрое поднятие
мест в рейтинге

1 место в Рейтинг@mail.ru 

Такой по-настоящему комплексный подход к интернет-
рекламе обеспечивает максимальную зону охвата ваших 
будущих клиентов и не оставляет им ни малейшего шанса 
не узнать о вашем существовании. Так почему бы именно 
вашему сайту не оказаться в рейтингах Mail.ru и Рамблер?

12



Мы предлагаем размещение 
баннерной рекламы на самых 
посещаемых площадках в 
российском интернете. И 
специально для вас готовы 
договориться с нашими 
партнерами о скидках до 35%: 
Яндекс, Mail, Одноклассники, 
Рамблер и многие-многие другие.
Почему наши баннеры приведут
к вам толпы новых клиентов?  

Размещение
баннерной рекламы
на ведущих сайтах
в интернете

Наши баннеры привлекают внимание! Это и есть 
первоначально необходимый и, пожалуй, основной 
результат работы баннера. Наша креативная команда 
разработает для вас баннеры, которые будут магнитом 
притягивать курсоры всех посетителей рунета! 

Наши баннеры интригуют! Заинтересовать – главная 
задача баннера. Наши баннеры пробуждают у клиента 
неконтролируемый, непреодолимый интерес к 
рекламируемому товару или услуге. 

Наши баннеры заставляют перейти на сайт! Используя 
тизеры, нестандартные приемы привлечения внимания 
и элементы недосказанности в содержании баннеров, 
мы отправляем многотысячную аудиторию интернета 
именно на ваш сайт. 

Наши баннеры побуждают к действию! С помощью 
баннерной рекламы мы представляем ваши товары 
и услуги интернет-пользователям в самом выгодном 
свете – так, что хочется воспользоваться ими или 
приобрести их немедленно. Наши баннеры заставят 
аудиторию хотеть ваш товар, а значит – и купить его.  
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Специально для вас мы 
готовы подключить все свои 
знания, таланты и связи, 
чтобы провести стандартные 
и нестандартные размещения 
рекламы вашего бизнеса 
на ведущих тематических 
площадках российского 
интернета.

Мы с радостью не просто проведем 
для вас рекламную кампанию на 
всевозможных тематических порталах, 
но и сделаем вам приятную скидку – 25% 
для постоянных клиентов.

Мы добиваемся безоговорочных 
успехов, потому что следуем 
классической рекламной теории 
и в то же время не боимся 
экспериментировать с новаторски 
смелыми идеями. Обращаясь к 
клиенту, мы всегда используем 
личное обращение, общаемся с ним в 
доверительно-дружеском тоне. 

Используем в своих проектах яркие
заманчивые картинки, интригующие 
обращения и постоянную динамику на 
всех уровнях: визуальных, смысловых, 
эмоциональных. 

Размещение
интернет-рекламы
на других темати-
ческих порталах

Мы вовлекаем  пользователя в  интереснейший 
продолжительный сюжет потребления 
ваших услуг и товаров. И делаем из этого  
остросюжетный блокбастер. 
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Поисковая 
оптимизация
Даже если Вы абсолютно уверены,
что поисковая оптимизация вам не 
нужна, скорее всего – это не так.
При создании сайтов особенности
работы поисковых систем, как
правило, не учитываются. На этот
фактор просто не обращают 
внимания, однако подобное 
пренебрежение может cтоить вам 
более половины потенциальных 
клиентов. Мы поможем вам 
устранить ошибки, допущенные на 
этапе создания сайта, и заметно
увеличить поток посетителей, 
пришедших к вам через поисковую 
систему. 

Мы реализуем поисковую 
оптимизацию следующим 
образом: 
• Проводим подробный и комплексный анализ вашего  
   сайта и сайтов ваших  конкурентов.

• Подбираем эффективные ключевые слова для того,   
   чтобы вас легко и быстро можно было найти через   
   любую поисковую систему.

• Оптимизируем структуры и информационное 
   наполнение сайта под запросы потенциальных 
   посетителей.

• Улучшаем показатели цитируемости сайта.

• Постоянно анализируем, поддерживаем и 
   корректируем получаемые результаты.

• Значительно улучшаем позиции вашего сайта
   по профильным запросам, так как постоянно  
   находимся в курсе особенностей работы 
   российских и западных поисковых систем. 

Мы работаем с поисковыми системами
Yandex, Google, Rambler, Mail.ru
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Интернет-агентство BigaTeam гордится своими успехами
в сфере интернет-рекламы. Мы реализовали массу интереснейших 
проектов, воплотили в жизнь сотни суперкреативных рекламных 
идей, дали жизнь новым компаниям и смогли продвинуть на топовые 
места товары и услуги тех, кто давно искал свое место на рынке. 
Результатом нашей работы стал стремительный и значительный 
рост узнаваемости и прибыльности вверенных в наши заботливые 
руки проектов. 

Примеры
рекламных кампаний
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Рекламные 
кампании сети 
салонов оптики 
Очкарик
Наши друзья – салон оптики Очкарик и его партнеры 
Baush&Lomb, Johnson&Johnson с нами уже не первый 
год. За это время мы организовали для них немало 
плановых рекламных кампаний по увеличению клиентов 
салонов, а также подготовили несколько специальных 
рекламных проектов, приуроченных к ежегодным 
сэйловым акциям Очкарика. 

И несмотря на то, что Очкарик использует все 
возможные медиаканалы: наружная реклама, реклама 
в СМИ, радио, ТВ, метро, интернет, именно нам удаётся 
приводить на сайт Очкарика более 60 000 посетителей 
ежемесячно. 

Основная площадка, на которой мы размещаем рекламу
Очкарика, – сайт Одноклассники ру. По объему 
количество посетителей самой популярной в России 
социальной сети сравнимо с аудиторией Первого 
телевизионного канала. 
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Мы с готовностью предлагаем
вам и охотно используем
всевозможные нестандартные 
ходы в интернет-рекламе.

Рекламный ход 
«Очкарик шутит
на 1 апреля»

Например, в этом году в рамках сотрудничества
с Очкариком во время апрельского флайта мы 
на свой страх и риск воспользовались оригинальной 
идеей – на один день, 1 апреля, мы заменили 
стандартный баннер Очкарика с Александром 
Анатольевичем в главной роли на шуточный баннер-
прикол, где тот самый Александр Анатольевич 
предстал во всей своей «красе»… (синяк под глазом)

Отклик на этот баннер превзошел все 
наши ожидания и по численности кликов 
приблизился к зашкаливающим показателям. 
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Рекламные кампании 
Коттеджные посёлки
проект Дачи.ру
С проектом Дачи.ру мы познакомились в конце 2008 
года, как раз тогда, когда во всю мощь грянул мировой 
финансовый кризис. На рынке загородной недвижимости, 
где предложения и так давно и ощутимо превышали 
спрос, на тот момент ситуация была крайне тяжелой. 

Но тут у компании появились мы, а вместе с нами и 
новый сайт, соответствующий последним техническим 
разработкам и тенденциям дизайна,  более 2000 
ежедневных посетителей, многочисленные контекстные 
размещения на порталах недвижимости, объявления в 
Яндекс.Директ, и первые места в рейтингах поисковых 
систем – благодаря поисковой оптимизации.  

Продажи сдвинулись с места. А после того, как мы в 
очередной раз воспользовались креативным рекламным 
ходом, заставив посетителей сайта самостоятельно 
выбивать для себя скидки на услуги через игру-баннер, 
установленную на сайте, дела  Дачи.ру заметно пошли 
в гору. 
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Рекламные кампании 
стоматологической 
клиники Адент
С директором стоматологической клиникой Адент мы 
подружились около года назад. Герман Эдуардович 
обратился к нам с довольно распространенной 
проблемой – низкая эффективность интернет-рекламы, 
а, если честно, той самой эффективности и не было 
вовсе – количество пациентов, пришедших в клинику из 
интернет, не превышало 30 человек в месяц.

Не долго, но безусловно качественно думая, мы выбрали 
для Адент незамысловатую стратегию: контекстная 
реклама плюс поисковая оптимизация. С первых же 
дней запуска рекламной кампании количество клиентов 
увеличилось на 25%. За 3 месяца совместной работы 
мы реорганизовали структуру сайта, разработали 
более 10 баннеров и вывели ресурс по основным 
поисковым запросам на первые места всех поисковых 
систем. В результате посещаемость сайта выросла 
вдвое, а количество клиентов клиники увеличилось 
более чем в 5 раз! 
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Когда к нам обратился прямой поставщик 
концертных билетов, у этой компании не было 
ни сайта, ни опыта проведения рекламных 
кампаний в интернете, ни четкой уверенности в 
том, что их дело будет иметь успех. Мы дали им 
и первое, и второе, и, главное, третье.

В ходе нашей работы мы оперативно 
сформировали рекламную стратегию, 
разработали и создали для компании 
интернет-сайт с функцией он-лайн заказа и 
бронирования билетов. В результате продажи 
билетов на концерт А.Б.Пугачевой через 
интернет превысили тысячный порог. 

Посещения с поисковой рекламы 
Яндекс.Директ

Переходы по баннерной рекламе (очень 
хороший результат, высокий CTR)

Рекламная кампания 
продажи билетов на 
концерт А.Б.Пугачевой
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Поддержка
веб-сайта
Cosmopolitan
Наша дружба с сайтом известнейшего и самого 
рейтингового женского журнала Cosmopolitan была 
крепкой и плодотворной. Даже после открытия в 
издательстве собственного веб-отдела мы продолжали 
работать над созданием интернет-баннеров.

На протяжении нескольких лет сотрудничества мы 
сформировали специальную группу программистов, 
работающих на языке С#. Мы четко и точно определили 
аудиторию журнала в интернете. Вышли на близкую, 
доверительную связь с потенциальными клиентами 
Cosmopolitan, поговорив с ними на общие темы –
о моде и красоте, и крепко подружились с ними. 

Мы анонсировали в интернете 7 выпусков Российских 
и региональных журналов Cosmopolitan. Написали 
для сайта www.cosmo.ru несколько модулей – более 
100 000 строк нового кода на языке С#. Разработали 
и разместили в системе AdRiver более 50 рекламных 
баннеров партнеров и клиентов журнала Cosmopolitan. 
Оптимизировали около 100 фотографий для сайта. 

И, безусловно, вывели веб-сайт журнала на совершенно 
новый, недосягаемый для конкурентов уровень. 
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Портфолио дизайн-проектов
Наша профессиональная и суперкреативно мыслящая команда веб-
дизайнеров имеет приятный и богатый опыт работы со многими 
интересными серьезными интернет-проектами. Мы с удовольствием 
придумаем, подготовим и разработаем для вас красивый, удобный, 
отвечающий современным требованиям и тенденциям, сайт. От других 
веб-агентств нас отличает детальный подход к каждому пикселю вашего 
сайта, а также внимательность и отеческая нежность к каждой детали 
и каждому нюансу вашего интернет-проекта. Мы умеем делать сайты, 
которые притягивают клиентов… миллионы клиентов. 
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Веб-сайт для клуба Wakers Paradise | www.wakers.ru | март 2009
Клуб Waker’s Paradise – дружный и молодой коллектив, каждый представитель которого влюблен в вэйкбординг и просто не мыслит своей 
жизни без водных экстремальных видов спорта. Waker’s Paradise с удовольствием возьмет на себя все заботы о том, как сделать ваши 
викенды незабываемыми. А сайт, который мы, BigaTeam, разработали специально для Waker’s Paradise, несомненно поможет в этом. 
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Веб-сайт салона красоты Green Star | www.green-star.com.ua | ноябрь 2008
Green Star – один из известнейших салонов красоты в Киеве. Таковым он являлся не всегда. До создания нового сайта www.green-star.com.ua поток клиентов
оставлял желать лучшего. Но после того, как мы детально продумали и воплотили в жизнь наши креативные идеи, ситуация изменилась в положительную 
сторону. Секрет успеха этого сайта прост – он абсолютно, на сто процентов отвечает общей концепции салона красоты – это действительно красивый сайт.    
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Веб-сайт студии подарков Croshe | www.croshe.ru | март 2007
Кроше – студия лучших подарков, занимается продажей книг: редких, коллекционных, безумно красивых, многотомных, созданных специально для модных 
частных библиотек и шкафов из красного дерева.  А, как известно, книга – лучший подарок. Серьезная специфика компании определила и концепцию нашей 
работы относительно создания сайта в целом и веб-дизайна в частности. Мы создали для Кроше по-настоящему глубокий, мудрый и уютный сайт.  
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Веб-сайт коттеджных посёлков проекта Дачи.ру | www.dachi.ru | июнь 2009
На первый взгляд, компания Дачи.ру, название которой говорит само за себя, представляет собой всего на всего очередной сайт продажи загородной 
недвижимости. Но, в действительности, это эксклюзивный поставщик уникальных услуг, которые нигде, кроме как в Дачи.ру, приобрести невозможно: 
домашний уют, наслаждение совершенством комфорта, абсолютная свобода от проблем, суеты и стрессов.
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Веб-сайт стоматологической клиники Улыбка | www.ulibka.su | март 2009
Стоматология «Улыбка» – клиника, отвечающая всем самым современным стандартам и новейшим требованиям зубной медицины. «Улыбка» отличается  
глубоким сверхпрофессиональным подходом и просто душевным отношением. Сайт компании получился таким же: гипермногофункциональным и очень 
располагающим. 
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Иллюстрации для сайта B.T.Group | www.bt-g.ru | февраль 2009
B.T.Group – ведущая компания на рынке строительного бизнеса. В своей бизнес-стратегии B.T.Group использует комплексный подход, 
оказывая весь спектр услуг, связанных с бетонной промышленностью. Поэтому нам показалось совершенно очевидным создать для этой 
компании такой же многофункциональный, современный и оперативно мобильный сайт, как и она сама.  
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Как нас найти
Если вас заинтересовала наша
бурная творческая интернет-
деятельность – звоните 
и приглашайте нас на свидание.
Если Вы из робких – можно 
встретиться на вашей 
территории, если посмелее – 
заходите к нам на чашку кофе. 
Обсудим дела в непринужденной 
обстановке. Мы всегда рады новым 
знакомствам и крепким дружеским 
партнерским отношениям!

сеть: www.biga.ru
почта: adv@biga.ru
адрес: 127106, город Москва,
 Нововладыкинский проезд, 
 дом 8, стр. 5, офис 424.
телефон: +7 (495) 661-73-15
факс: +7 (499) 903-11-54

Наш офис находится в 13 минутах от станции метро 
Владыкино. Выход из первого вагона от центра. Дви-
гайтесь по Сигнальному проезду в сторону гостиницы
«Восход». Пройдите под мостом Алтуфьевского шоссе. 
Поверните направо. Пройдите мимо церкви. Поворот 
налево - это и есть Нововладыкинский проезд. 
Проходите вдоль салонов Volvo и Honda до Бизнес 
Центра «Красивый дом». Вход во второй подъезд, 
ориентир кафе «Озон». На охране Вас попросят 
предъявить любой документ. Скажите, что идёте в Big-
aTeam. Поднимайтесь на 4-й этаж в 424 офис.

Добраться пешком:

Из центра:
Удобнее всего выехать на Новослободскую улицу. 
Проехать развязку на третьем транспортном кольце 
и выехать на Дмитровское шоссе. Доехать 
до Станционной улицы и повернуть направо, 
за железнодорожным переездом на первом светофоре 
повернуть налево. Обратите внимание, что повернуть 
нужно не проезжая под эстакадой, слева для ориентира 
будет церковь. Через 500 метров повернуть снова 
налево, проехать мимо автосалонов Volvo и Honda. 
Впереди Вы увидите пяти этажный бизнес центр 
“Красивый дом”. Вы на месте.

Из области:
Нужно ехать по Алтуфьевскому шоссе до пересечения 
с Сигнальным проездом. Для ориентира впереди 
справа Вы увидите гостиницу “Восход”. Не заезжая 
на эстакаду нужно выполнить съезд направо. И через 
500 метров повернуть снова направо, проехать мимо 
автосалонов Volvo и Honda. Впереди Вы увидите 
5ти этажный бизнес центр “Красивый дом”.
Вы на месте.

Добраться на машине:
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- Кофейку?


