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Компания

webit — digital-агентство, 
специализирующееся на решении задач 
клиентов с помощью онлайн-возможностей.
Компания webit основана в августе 2003 года.
В нашей команде 70 штатных специалистов.
Более 150 клиентов работают с нами на постоянной основе. 
Выручка компании превысила 130 000 000 рублей в 2014 году.

Мы — участник Ассоциации 
интерактивных агентств



Услуги
Разработка

Поддержка

Аналитика

Реклама

Сайты,
интернет-магазины,
landing pages,
автоматизация бизнес-процессов,  
технически сложные сервисы, 
фирменный стиль

Техническая поддержка, 
обеспечивающая непрерывную 
работоспособность сайтов.

Сопровождение и развитие 
проектов для сохранения 
конкурентоспособности

Разработка стратегии, 
повышение эффективности сайта, 
повышение отдачи от рекламы, 
аналитическое сопровождение и контроль

Контекстная реклама, 
продвижение сайтов в поисковых системах,
привлечение целевого трафика, 
медийная реклама



Награды и сертификаты
Наше агентство — 
сертифицированный 
партнер популярных систем 
контекстной рекламы

В 2013 году мы вошли в «Золотую сотню digital» — 
рейтинге, который выстраивает компании по совокупным 
достижениям в предоставлении digital-услуг.

Мы занимаем высокие 
позиции  в отраслевых 
рейтингах
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Наш подход

Лучше 
сайт

Больше 
посещений

Выше 
конверсия

Мы предлагаем комплексные решения.  
Результат нашей работы делает ваше взаимодействие 
с аудиторией более эффективным.

Строим сайт вокруг 
потребностей аудитории. 
Изучаем и раскрываем 
преимущества вашего 
продукта (товара или услуги).
Всегда подробно изучаем 
ваших конкурентов  
и обеспечиваем превосходство 
над их сайтами.

Тщательная прорабатываем 
рекламные кампании. 
Используем передовые 
инструменты для автоматизации 
и анализа, а также собственные 
уникальные разработки  
для реализации стратегии.

Все ключевые страницы, 
участвующие в конверсионных 
путях, разрабатывают 
аналитик и дизайнер.
Для получения сравнимых  
с конкурентами продаж  
вам потребуется меньше  
вложений в рекламу.



Качественное выполнение работы 
позволяет нам расширять список клиентов 
за счет всем известных компаний.

Клиенты



Наши плюсы

и минусы

Комплексный подход к оказанию услуг: 
консалтинг, запуск сайта, поддержка   
и развитие, аналитика, реклама, хостинг.

Личный кабинет 24/7, где представлена 
информация о текущих статусах 
поставленных задач и отчеты  
 по оказываемым услугам

Вникаем в бизнес клиента, эффективно 
решаем, стоящие задачи, ориентированы  
на долгосрочное сотрудничество.

Если сторона клиента недостаточно 
участвует в реализации проекта,  
мы задерживаем сроки. Любой проект  
от разработки сайта до рекламы —  
результат совместной работы с разной 
степенью вовлечения клиента.

Высокий уровень качества.  
Каждый пиксель и клик под контролем. 

 Все услуги мы оказываем сами,  
у нас действительно по всем услугам  
есть штатные специалисты. Вы работаете  
с непосредственными исполнителями.

Нанимаем первоклассгых специалистов, 
регулярно обучаем. Низкая текучка кадров.

Редкий сайт или сложный сервис обходится 
без мелких ошибок. 
Мы предоставляем  на свою работу 
гарантийный срок в 12 месяцев, в течение 
которого бесплатно устраняем ошибки.



Ключевые работы



Официальный интернет-магазин 
«Шатура». Разработка

В 2010 году в компании Шатура была поставлена 
абмициозная цель — сделать на базе официального 
сайта интернет-магазин по продаже мебели №1  
в Рунете. Решать эту задачу привлекли нашу 
компанию 

В том же году мы запустили новый сайт компании 
с функциональностью интернет-магазина.

 
 
 
 
 
Основными сложностями при разработке были: 
мультирегиональность — интернет-магазин 
работает в 6 странах и более, чем в 300 городах; 
требования по нагрузкам в связи с высокой 
посещаемостью; 
большой каталог.

— 
 
— 
 
—

Для реализации 
проекта была выбрана 
платформа 1С-Битрикс. 



После запуска наше агентство начало 
полномасштабную рекламную кампанию  
с помощью продвижения в поисковых системах, 
контекстной рекламы, медийной и рекламы  
на отраслевых порталах.

Посещаемость

shatura.com — №1 среди 
мебельных магазинов  
в Рунете!

«
»

За ориентир была поставлена цель объему 
ежемесячных продаж. Цель была достигнута 
уже в первый год работы.

Посещаемость сайта при этом достигла  
30000 человек  в день и мы не останавливаемся  
на достигнутом.

Регулярно мы подключаем новые рекламные 
площадки, передовые форматы и технологи, 
ищем новые пути эффективного увеличения 
клиентской базы.

Андрей Арсеньев 
руководитель отд. маркетинга

Компания Веб Ай Ти приняла непосредственное 
участие в организации наших онлайн продаж. 
Эффект превысил все ожидания.

Официальный интернет-магазин 
«Шатура». Реклама



Для сайта shatura.com мы на постоянной основе:
рисуем баннеры; 
запускаем акционные страницы;
анализируем результаты работы и корректируем 
стратегию;  
улучшаем функционал сайта, облегчая 
пользователям выбор и заказ товаров, стимулируя 
их на покупке именно в этом интернет-магазине. 

—
—
— 
 
—

Об этом проекте написали десятки изданий (Cnews, 
РАЭК, Cms-magazine, Pcmag), сайт занял верхние 
строчки в рейтингах крупнейших интернет-
магазинов по версии Коммерсанта и Enter.

Официальный интернет-магазин 
«Шатура». Сопровождение и аналитика



Грузовые перевозки «ЖелдорАльянс». 
Разработка

С компанией «Желдоральянс» мы работаем  
с августа 2012 года. В наши задачи входило 
повысить эффективность расходования рекламного 
бюджета и запустить для компании новый сайт. 

Компания «ЖелдорАльянс» 15 лет осуществляет 
грузоперевозки по всей территории России. 

Для сайтов данной отрасли характерна проблема 
огромных таблиц с ценами и сложность получения 
услуги. Представьте сайты авиакомпаний, вместо 
цены за авиабилет выдавающие огромные 
таблицы с ценами за 1 км пути 1 кг веса.

Мы предложили показать масштаб компании, 
изобразив во весь экран интерактивную карту  
с нанесенными филиалами. 

Это решение также позволило существенно 
упростить и визуализировать процесс расчета 
стоимости и оформления заказа на перевозку.  
Теперь клиенты получают информацию  
в соответствии с возникающими вопросами  
и потребностями. Все стало удобно!



Грузовые перевозки «ЖелдорАльянс». 
Сопровождение и аналитика

Пока в отделе разработки сайтов кипела работа над новым сайтом   
для «Желдоральянса», включающим автоматизацию многих процессов   
и связь с 1С, в других отделах занимались работой текущего сайта.

Всегда за 2 недели совместно с аналитиками 
был проанализирован трафик, найдены 
проблемные места на сайте, что привело 
к изменению меню, добавлению нового 
функционала и новому интерфейсу.

Более 50% трафика стало приходиться  
на страницу, которой раньше на сайте не было. 
Конверсия выросла в разы.

Было Стало

Отдел 
поддержки



Грузовые перевозки «ЖелдорАльянс». 
Реклама и аналитика

Отдел  
рекламы

Отдел 
продвижения

Оптимизировали РК в Директе, добились 
уменьшения стоимости перехода на 21%.

Разместили контекстную рекламу   
в Google.Adwords, которая ранее не размещалась. 
Стоимость перехода из Google.Adwords  
при сравнимых поведенческих показателях  
и конверсии оказалась на 70% ниже.

Пересмотрели список фраз, отказавшись  от продвижения 
неэффективных запросов  и расширив список целевых  
фраз вдвое.

Стоимость перехода из ПС уменьшилась на 8%, составила 
менее 2 рублей, количество переходов выросло на 28%.  
В продвижении на текущий момент более 200 запросов, 
95% из них выведено в ТОП-10.

Посещаемость



Для компании Skyland мы решали комплексную 
задачу по расширению дилерской сети, 
автоматизации процессов и поддержке  
промо-материалами дилеров.

В итоге: 
запущен корпоративный сайт, ориентированный  
на привлечение дилеров; 
запущены 3 сайта линеек офисной мебели,      
ориентированные на покупателей; 
организована система онлайн-заказа для дилеров. 
 
Cовместно с IT отделом заказчика мы реализовали 
систему Skyland Online, которая позволяет дилерам 
из 9 часовых поясов круглосуточно оформлять 
заказы, планировать даты отгрузки и вести 
документооборот.

— 
 
— 
 
— 

Производитель мебели 
для офиса Skyland



Производитель мебели для офиса  
Skyland. Детали разработки сайта

Компания Skyland мало известна конечным 
покупателям. При этом ее продукция  
есть практически в каждом офисе.

Это связано с позиционирование компании,  
которая не занимается прямыми продажами,  
а всю продукцию реализует через дилеров.

Поэтому задача расширения дилерской сети 
является основной для корпоративного сайта 
компании. Каждая мелочь на сайте убеждает 
потенциального дилера в выгодности и удобстве 
работы с компанией.

Большой промо-блок на главной

 Подача информации, 
тексты, врезкиИнформеры  

с актуальной  
информацией

Сайты 
мебельных 
линеек  
с контактами 
дилеров

Подчеркнули то, что 
компания работает 
только с дилерами 



За 8 лет сотрудничества нашей компанией были 
разработаны головной сайт, 4 сайта автобрендов,  
6 сайтов под маркетинговые акции.

 
Для большинства автомобильных брендов 
действуют жесткие гайдлайны, поэтому 
наша задача творчески их интепретировать, 
предоставляя клиенту возможность  
для самоидентификации.

«СТС-Моторс» — официальный дилер 
Opel, Chevrolet, Cadillac. Разработка



Для СТС-Моторс мы ведем комплексную 
рекламную кампанию с помощью продвижения 
в поисковых системах, контекстной и медийной 
рекламы, а также рекламы на отраслевых 
порталах и автомобильных форумах.

В продвижении более 800 запросов: 100% 
выведено в ТОП, 100% эффективность 
продвижения. Стоимость посетителя  
с поисковых систем меньше 2 рублей.

Каждый месяц, благодаря усилиям отдела рекламы webit, сайты компании 
посещает свыше 120 000 человек.

«СТС-Моторс» — официальный дилер Opel, Chevrolet, Cadillac.  
Сопровождение и реклама

Посещаемость

За 7 лет поддержки нами было размещено и обновлено несколько тысяч 
страниц, отрисовано более 1000 баннеров десятков различных форматов.



В 2010 году мы выиграли тендер на разработку 
нового сайта для федеральной сети аптек «Ригла». 

Задача заключалась в реализации корпоративного 
сайта, имеющего свои версии в 25 регионах России, 
с акцентом на поиск ближайшей аптеки и акции, 
проходящие в аптеках.

 
Нами были детально проработаны страницы  
 с поиском аптек, а также учтены все типы акций  
 и скидочных программ, существующих в сети.

Сайт и интернет-магазин 
аптечной сети «Ригла»



Сайт и интернет-магазин 
аптечной сети «Ригла»

На странице аптеки покупателю автома-
тически по расстоянию отображаются 
ближайшие аптеки, а также показывают-
ся фотографии фасадов аптек, чтобы 
проще было найти аптеку на месте.

 

В 2012 году на сайт внедрена 
функциональность  
интернет-магазина. 

В рамках поддержки сайта  
за 2 года мы выполнили более 
1200 задач и нарисовали  
сотни банеров. 



sales@webit.ru 
 +7 495 540-43-39

webit.ru
Москва, Проспект Мира,  
дом 101В, строение 2, этаж 3

Запросите предложение сегодня
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