
Кто мы такие,  
что умеем



Мы помогаем  бизнесу  построить отношения с клиентами  
в новых медиа. В интернете, мобильных, Smart TV.  

Мы   ищем посетителей,  приводим их  к вам,   
превращаем в клиентов  

Вместе с вами добиваемся их лояльности. 

Им счастье, вам прибыль,  
а нам профессиональная гордость.  



4 шага  
к успешному бизнесу  

в интернете

1. привлечь посетителей 

2. превратить посетителей в клиентов

3. сделать клиентов постоянными

4. добиться лояльности



1. Привлечь посетителей



Поисковая 
оптимизация
Отлично подходит, когда  
нужно охватить уже 
сформированный спрос  
на ваши товары и услуги.   
 
SEO — прекрасный инструмент, 
который обеспечивает 
постоянные продажи.



Контекстная 
реклама
Хороший способ «пощупать» 
спрос на ваши товары и услуги 
в интернете, а главное — 
быстро увидеть результат. 



Геймификация 
и игры
Хотите, чтобы ваша реклама 
привлекла больше 
пользователей? Предложите  
им забавную игру с бонусом  
в конце. 

Используйте геймификацию  
как часть вашей рекламной 
кампании, а мы поможем  
с её разработкой. 



Видеоролики  
и анимированная 
инфографика
Перед вами стоит задача 
рассказать о работе компании, 
продукте или бизнес-процессе?  

Сделайте это с помощью видео 
и инфографики — наглядно, 
понятно и без лишних слов! 



2. Превратить посетителей  
в клиентов



Web-разработка
Больше 10 лет мы решаем задачи 
бизнеса с помощью разработки 
промо и корпоративных сайтов, 
интернет-магазинов, порталов  
и сервисов.  

В зависимости от ваших 
потребностей создаем проекты 
любой сложности и ведем их  
на всех стадиях разработки  
и продвижения.



Посадочные 
страницы
Хорошо подходят для рекламы 
одного конкретного продукта  
или услуги.  

Конверсия посадочных страниц 
выше, чем у обычной страницы  
на сайте. А значит, у вас будет 
больше звонков, заявок, 
регистраций или покупок.



Бизнес-
презентации
Выступление на семинаре, отчет 
перед инвесторами, выставка, 
демонстрация при продаже –  
такие ответственные моменты 
требуют серьезной подготовки.  

Мы знаем, как произвести 
положительное впечатление,  
а главное — точно донести 
информацию до вашей аудитории.



Smart TV
Интернет в телевизоре –  
быстро растущее новое медиа.  

Разработка приложения или 
виджета для Smart TV хорошая 
идея, если вам нужны 
эмоциональная включенность  
и имиджевое продвижение.



3. Сделать клиентов  
постоянными



Web-аналитика
Используйте по максимуму 
информацию о поведении 
посетителей на вашем сайте!  

Мы поможем вам понять,  
где прячутся дополнительные 
источники прибыли, выявим 
проблемные места в интерфейсе, 
предложим изменения. А вы 
сможете легко оценивать 
эффективность ваших рекламных 
кампаний.



Приложения  
в соцсетях
Ваша компания уже представлена 
ВКонтакте или на Facebook?  
Пора использовать больше 
возможностей этих площадок!  

Приложение в соцсетях станет 
эффективным помощником  
в продвижении бренда. 



Мобильные 
приложения
Самый короткий путь к сердцу 
клиента лежит через его 
мобильный телефон!  

Мы делаем отличные приложения 
под iOS, Android или Windows 
Phone, чтобы вы могли улучшить 
клиентский сервис, повысить 
лояльность и добиться новых 
продаж.



Email-
маркетинг
Рассылка – отличный способ 
построить доверительные 
отношения с покупателями  
и быть экспертом в их глазах.  

Мы разработаем email-стратегию  
и дизайн писем, будем управлять 
эффективностью рассылки,  
а вы увеличите повторные 
продажи и сумму чека.



4. Добиться лояльности



Маркетинг  
в соцсетях
Создание и ведение сообществ, 
проведение рекламных кампаний  
в соцсетях – это способ сохранить 
существующих и найти новых, 
именно ваших, клиентов.  

Мы поможем наладить постоянный 
диалог с вашими потребителями  
и добиться их расположения. 



Интерфейсы  
и проектирование 
User Experience 
Мы проектируем 
пользовательский опыт, создаем и 
тестируем прототипы и воплощаем 
дизайн интерфейсов сайтов, 
программ  
и мобильных приложений.  

Удобные интерфейсы —  
это довольные пользователи  
и лояльные клиенты. 



Digital

SmartTV

Mobile

Видео

Вeб-дизайн

Мы
Работаем   с 2004 года  

с клиентами по всему миру

201520112004

более 300 проектов в портфолио



Клиенты
Мы умеем работать удаленно.  

С нами работает более 100 клиентов

Москвичам  
на заметку

Мы всего в 2 часах  
полета от вас

Начинаем работать  
на 2 часа раньше и уходим  
с работы вместе с вами 



Награды
Мы — лучшие не только на Урале 

Наши награды за 2015 год

Мы на 53 месте в рейтинге 
ведущих digital production 
России 2015 Тэглайн.

Мы на 36 место в Топе разработчиков 
мобильных приложений 2015, 
опубликованном Рейтингом Рунета.

Мы заняли 27 место в Рейтинге 
дизайн-студий в digital Тэглайн-2015. И 
прибавили 18 позиций вверх по 
сравнению с прошлым годом!

Мы заняли 45 место в рейтинге  
digital-агентств, работающих  
с крупнейшими компаниями 
России и мира, опубликованном 
Рейтингом Рунета.



Let’s work together
Мы вместе придумаем эффективную стратегию 

работы в интернете для вашего бизнеса. И подберем 

комплекс инструментов для успешного решения 
именно ваших задач.



Вопросы? Задайте их

Наталья Устименко 
Менеджер по развитию 
партнерских отношений 

nata@jetstyle.ru 
8 (922) 21 33 468 

Skype: natalia.ustimenko


