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О компании

6
лет

400 50
проектов топ

На рынке разработки  

и продвижения сайтов

Выполнено более 400 

проектов в разных отраслях

Входим в топ-50 

веб-студий России

- студия web дизайна с маркетинговым уклоном, где создаются технологичные  

и современные проекты, которые в дальнейшем сопровождаются и продвигаются. Благодаря 

гибкости мы всегда всегда решаем задачи различной сложности, и помогаем клиентам 

достичь поставленных целей.

Deksis

ВСЁДелаем  для привлечения клиентов в бизнес из интернета! Подскажем и решим любую задачу.

+7(351)220-72-06

sale@deksis.ru



Ошибки при создании сайта

не работаютСайты создают, но в 95% случаев они

Не проводится 

маркетинговое исследование 

перед разработкой сайта

Сайт в лучшем случае 

копируется у конкурента, 

теряя свою индивидуальность

После запуска сайта не 

занимаются его развитием, 

продвижением и рекламой

+7(351)220-72-06

sale@deksis.ru
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+7(351)220-72-06

sale@deksis.ruНаши проекты

Теремок
теремок74.рф

О проекте

Короткий Landing Page для компании, занимающейся 

доставкой шашлыка и шаурмы в Южноуральске. 

Основная задача показать меню компании.

В 2,5 раза увеличили посещаемость заведения за счет 

привлечения посетителей посредством 

интернет-рекламы.

Результат



+7(351)220-72-06

sale@deksis.ruНаши проекты

Бандзай

О проекте

Результат

bandzay.ru

Онлайн сервис доставки роллов и пиццы. 

Продуманная система промо-кодов и бонусов.

90 онлайн заявок ежедневно. Общее количество 

заявок более 200 (телефон и онлайн). Средний чек 

1550 рублей.



+7(351)220-72-06

sale@deksis.ruНаши проекты

Строй фасад

О проекте

Результат

fasad-74.ru

Корпоративный сайт для компании занимающейся 

производством и монтажом фасадных и алюминиевых 

конструкций.

За первые две недели работы сайта, компания 

получила 150 заявок различной сложности. Вложения 

в сайт окупились меньше, чем за 1 месяц.



+7(351)220-72-06

sale@deksis.ruНаши проекты

Ультиматум
ultimatum74.ru

О проекте

Результат

Сайт для спортивного клуба «Ультиматум».  Основная 

задача сайта увеличить набор на персональные 

тренировки в клубе.

После разработки сайта запустили рекламу в Instagram на 

разные целевые аудитории. В итоге за 2 месяца продвижения 

и рекламирования удалось на 100% загрузить 8 тренеров 

персональными тренировками. 




Мы в цифрах

95-99% 56,4 руб 1 856 шт

Скорость работы наших 

сайтов по результатам 

Google PageSpeed Insights

Минимальная цена за потенциального 

клиента (lead) из социальных сетей за 

месяц наших работ

Максимальное количество 

заявок с SEO-продвижения  

за месяц наших работ

ВСЁДелаем  для привлечения клиентов в бизнес из интернета! Подскажем и решим любую задачу.

+7(351)220-72-06

sale@deksis.ru



Создание сайтов
+7(351)220-72-06

Простые сайты с базовыми разделами и стандартным 

функционалом

Уникальные сайты с детально продуманной структурой и 

креативным дизайном

sale@deksis.ru

Готовое решение Индивидуальная разработка

от 15 000₽

от 25 000₽

от 55 000₽

Landing page
до 3х дней до 7 дней

до 10 дней

до 30 дней

до 5 дней

до 10 дней

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

от 25 000₽

от 35 000₽

от 75 000₽

Landing page

Корпоративный сайт

Интернет-магазин



Продвижение 
+7(351)220-72-06

Вывод вашего сайта на первую страницу поисковых систем 

Яндекс, Google и др.

Ведение и реклама вашей компании в социальных сетях 

ВКонтакте, Instagram, Facebook

sale@deksis.ru

Реклама сайтов

Яндекс и Google SMM-продвижение

Реклама в социальных сетях

от 15 000₽

от 7 500₽

от 5 000₽

SEO-продвижение

Контекстная реклама

SEO-аудит сайта/ 
аудит рекламных кампаний

от 7 900₽

от 7 900₽

от 15 000₽

Instagram

VKontakte

Ведение



deksis

Давайте сделаем ваш бизнес 

успешнее вместе с нами

deksis.ru

+7(351)231-91-00

sale@deksis.ru

Контакты

+7(351)220-72-06

+7(800)555-04-29


