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Digital-агентство полного цикла №1 в Украине!

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

WEB разработка SEO продвижение Google ADS SMM и каналы
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Почему именно мы или

Более 7 лет на рынке Digital услуг и более 250 успешно 
выполненных проектов за плечами. Входим в ТОП-5 
лучших веб-студий Украины.

Официальный договор, конкретные сроки, максимально 
прозрачные цены на любую из наших услуг. Бесплатная 
консультация по любым вопросам.

На связи в любой день недели, включая выходные. 
Официальная гарантия на все наши работы, которая 
прописана в договоре.

Полноценная команда для создания полноценных 
проектов. 12 высококлассных специалистов в 
нашем постоянном штате.
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ЯРКИЕ САЙТЫ,
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ЯРКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработка Landing Page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и 
порталов любой сложности под ключ.
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Время и Стекло

Время и Стекло - музыкальные Хитмейкеры и 
трендсеттеры современного украинского шоу-бизнеса, 
которые становились лучшей поп-группой пять лет 
подряд и первыми ставили мировые рекорды на 
YouTube.

СтраницаСтраница приземления разрабатывалась для 
продвижения первой и единственной книги о жизни 
коллектива. Креатив - это второе имя группы, потому к 
дизайну мы подошли с особым "трепетом". В то же 
время, дизайн лендинга должен был быть в цветах 
самой книги.

www.vis.book24.ua
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Небесна Криниця

Пожалуй самая популярная служба доставки воды в 
Киеве и области! Мало кто знает, но кроме доставки 
воды, сервис также осуществляет доставку кофе в 
офисы и предлагает сопутствующее оборудование с 
абонентской платой.

СервисСервис предлагает бесплатную дегустацию, а также 
недельный запас кофе для всего офиса в качестве 
основного оффера. Наша задача состояла в том чтобы 
разработать Landing Page, рассказать об услуге, кофе и 
его производстве, а также предлагаемом оборудовании 
с учетом количества сотрудников.

www.krinitsa.store
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JivoSite

JivoSite – на сегодняшний день, самый популярный чат 
для сайта, а также инструмент общения с 
потенциальными клиентами в социальных сетях, 
мессенджерах и мобильных приложениях.

ВВ сервисе существует бесплатная и платная версия с 
пробным периодом. Необходима была современная и 
лаконичная страница с возможностью регистрации в 
пробной версии сервиса. Мы в свою очередь, 
постарались вынести основные преимущества сервиса 
по сравнению с аналогами...

www.jivo.ru
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ЕЩЕ ПАРУ ПРИМЕРОВ

BeriDari

Sweet TV

Ewin Cityconsult

Интернет-магазин оригинальных и креативных 
подарков.

Производство и 
продажа 
эксклюзивных 
оконных и дверных 
конструкций.

Строительство жилых 
комплексов и 
продажа 
недвижимости в 
Киеве и области.

Ведущий онлайн-кинотеатр в Украине, один из 
лидеров рынка.

cityconsult.com.uaewin.es

sweet.tv

beridari.ua
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SEO ПРОДВИЖЕНИЯ

krinitsa.com.ua simesta.com

su-varna.combountytour.ru

Увеличение трафика с помощью

Обеспечили прирост посещаемости на 235% всего за 5 
месяцев. Компания предлагает доставку питьевой воды 
по Киеву и Киевской области.

Увеличили ежедневное количество заходов на сайт 
почти в 5 раз за 8 месяцев работы над проэктом. 
Организация экскурсий в Таиланде.

Увеличили количество постоянного трафика более 
чем в 3 раза за 6 месяцев. Магазин занимается 
продажей медицинского оборудования.

За 14 месяцев увеличили количество новых 
посетителей на 295%. Компания занимается 
продажей недвижимости в Таиланде.
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РЕЗУЛЬТАТЫ GOOGLE ADS

ukraine.com.ua retromagaz.com

sendpulse.uavprok.net

Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменных 
имен в Украине.

Производитель приправ, продукция которого, известна 
любой хозяйке.

Интернет-магазин игровых консолей, видео-игр, а также 
игрового мерчанта.

Сервис для автоматизированных почтовых и 
push-рассылок.

4.00 грн. за клик  /  55% CTR  /  65  грн. за конверсию

8.50 грн. за клик  /  45% CTR  /  120  грн. за конверсию 7.00 грн. за клик  /  45% CTR  /  80  грн. за конверсию

1.50 грн. за клик  /  35% CTR  /  20  грн. за конверсию

Интернет-магазин игровых консолей, видео-игр, а также 
игрового мерчанта.
Интернет-магазин игровых консолей, видео-игр, а также 
игрового мерчанта.
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СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Instagram

FacebookFacebook

Facebook

Эффективная работа в

За 3 месяца нам удалось привлечь 8 тыс. новых, живых 
подписчиков и больше 3.8 млн. просмотров на страницу 
жилого комплекса - @lesnoy.kvartal.

15 тыс. новых фолловеров и 8.2 млн. просмотров 
профиля страницы молодого магазина модной 
одежды в Instagram - @lurexshop.

Больше 12 тыс. подписчиков и 4.5 млн. просмотров за 
7 месяцев работы над продвижением сообщества 
крупного магазина техники - @repka.ua.

Привлекли более 8 тыс. подписчиков и получили более 
2.3 млн. просмотров за 5 месяцев работы над группой 
компании по доставке воды - @n.krinitsa.
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Переходите: artlanding.net

Звоните прямо сейчас:    (095) 784-27-24   (Viber, Telegram)

Пишите: info@artlanding.net


