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УСЛУГИ
Разрабатываем стратегии

и платформы коммуникаций

для решения различных задач

бренда в Интернете.

РАЗРАБОТКА
И ПОДДЕРЖКА
• Промо-сайты

• Корпоративные сайты

• Интернет-магазины

• Сервисы / стартапы

МОБИЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА
• Мобильные приложения

• Чат-боты

ПРОДВИЖЕНИЕ
• Контекстная реклама

• Поисковая оптимизация

• Продвижение в соцсетях

АНАЛИТИКА
• Визуализация данных

• Консалтинг 

БРЕНДИНГ
• Логотипы

• Brandbook

• Фирменный стиль

ВИДЕО
• Визуализация

• Motion Design



В нашей команде:

— маркетологи

— аналитики

— продюсеры

— дизайнеры

— аккаунт-менеджеры

— стратеги

— верстальщики

— программисты

— проектные менеджеры

— SMM-менеджеры

— SEO-специалисты

— тестировщики

КОМАНДА



РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

«Хелипорт Москва» — уникальный проект ГК «НДВ» 

по созданию крупнейшего в Европе ногофункционального

вертолетного комплекса, рассчитанного на базирование

более 200 единиц авиационной техники.

Нашей командой разработана SEO-структура будущего

сайта, а также дизайн для различных версий устройств.



EVYAP — преуспевающая турецкая компания, 

история которой насчитывает уже 85 лет. 

Входит в число 50-ти крупнейших производственных

компаний Турции, на долю которой приходится

до 75% всего экспорта мыла из страны.

Для увеличения взаимодействия всех дилеров 

компании нами разработаны сайты с возможностью 

просмотра динамики активности продаж каждого 

дилера/партнера в своем регионе РФ.

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО САЙТА



Для компании EVYAP активно ведется

поддержка всех текущих сайтов. Обновление

различной информации, добавление новых

страниц и функционала, борьба с вирусами

и атаками, взаимодействие с провайдерами

и проверка доступности сайтов в режиме real-time.

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ



Новый сайт ООО «ЭЛИС-ГРУПП», 

разработанный нами, стал более удобным

для клиентов и партнеров компании. 

Значительно увеличился каталог предлагаемой

продукции, поиск по которому осуществляется

через различные фильтры. Сайт разработан

с учетом seo-аналитики для плавного перехода

и дальнейшего роста в поисковых системах.  

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА



АвтоБолтун — это мобильное приложение для тех, 

кто хочет весело скоротать время в дороге.

В приложении нами реализована определение манеры

вождения водителя автомобиля с учетом GPS  

и возможностью произведение звуковых фраз

в различных дорожных ситуациях: при поворотах, 

торможении, ускорении, стоянии и езде по неровностям.

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



BC-Express — одна из ведущих российских компаний

в сфере экспресс-доставки кредитной документации, 

банковских карт и страховых полисов.

Мы разработали сайт компании со списком всех услуг. 

Представлена общая информация для партнеров

и потенциальных клиентов.

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО САЙТА



Продвижение различных брендов компании Evyap.

Агентством разработана и успешно выполнена стратегия

продвижения группы мыла DURU  в социальной сети vk.com. 

Создана лакомая страница Вконтакте и проведен конкурс

«Королева Вконтакте» для молодых девушек. Конкурс был

освещен в различных сообществах, что позволило получить

высокую активность вокруг бренда. Специалисты агентства

ежедневно публиковали интересные посты, подбирали

эффектные изображения, модерировали и отвечали на

комментарии посетителей.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Ателье Khalikov Tailors открыло двери

для московских клиентов в 2012 году.  

Его основатель и по совместительству

старший портной — Рамиль Халиков. 

Он занимается индивидуальным пошивом

мужской одежды уже более 20-ти лет и лично

сшил костюмы для таких известных людей, 

как Мартин Скорсезе, Ральф Ларсен, Роберт

Френсис Кеннеди, Рауль Лионель Фельдер, 

Питер Каликов и др.

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО САЙТА



АО «КБ «Модульбанк» — средний по размеру

активов банк Костромской области. 

Для банка была разработана концепция нового

дизайна мобильного приложения.

ДИЗАЙН МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ



BabyBrick.ru — это крупнейший

интернет-магазин продукции Lego.

Более 20000 товаров представлено

в магазине.

Наши специалисты вывели сайт из под

фильтра «Минусинск» и значительно

увеличили целевой поисковый трафик.

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА



«Татнефть» — одна из крупнейших российских

нефтяных компаний, международно-признанный

вертикально-интегрированный холдинг.

Агентством разработана стратегия продвижения

бренда с целью повышения его узнаваемости

для молодой аудитории.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Для делового клуба «Синергия» нами разработан

чат-бот с помощью которого можно быстро

провести анкетирование специалиста.

Чат-бот задает вопросы с несколькими

вариантами ответов на выбор. Все результаты

доступны только администратору..

РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТОВ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ И АНАЛИТИКА

Для компании ООО «Элис Групп»

внедрена система визуализации данных

Microsoft Power BI. 

Наши специалисты интегрировали различные

системы CRM, IP-телефония, web-site и др. 

для отслеживания работы отдела продаж

в различных срезах данных.



Москва, Большая Академическая, 44

+7 (495) 215-06-46

www.sabint.ru


