Группа компаний «ОКО»

8 (484-2) 40-16-28

контекстная
реклама

поисковые
системы

ваш сайт
10 000 руб.
сайты
каталоги

социальные
сети

привлекайте аудиторию
повышайте доверие
расширяйте спектр услуг

Портфолио

Первая Школа Битбокса

Kl Дизайн

Аурум Шоу

Сайт Первой Школы Битбокса в Калуге и Обнинске.

Дизайнер Кирилл Воронин. Опыт работы более 6 лет.

Хотите подобрать артистов для вашего, корпоратива, свадьбы

Открыта в феврале 2014 года, что бы научить всех

"Творчеством нужно заниматься не по приказу начальства,

или мальчишника? Go-go, пилон, стриптиз, вокал и многие

желающих битбоксу и вырастить профессиональных

а по личному желанию и по личной инициативе. Ведь

другие. А так же дизайнеры, фотографы. Всё необходимое

артистов. Занятия ведут битбокс-дуэт "Two Z".

рисовать красиво и с душой, нужно не «из под палки

чтобы организовать шикарный праздник, сделать вечер

Победители соревнований по всей России.

начальника», а по велению сердца и музы.

незабываемым.
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ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Аквагрим

Пингу Шоу

Строй Техно Ресурс

Аквагрим - оригинальное дополнение к программе на любом

"Пингу и его друзья" - потрясающе зрелищное новогоднее

Компания ООО «СтройТехноРесурс» была создана в

мероприятии. Как на детском празднике, так и на

представление для детей. 2-метровые сказочные персонажи

1998 году. Род деятельности – отделочные работы,

промо-акции или корпоративной вечеринке. Что,

и десятки артистов-танцоров сопровождают вас в

капитальное строительство, реконструкция старого жилого

несомненно, привлекает внимание посетителей и гостей

увлекательных и опасных путешествиях по загадочным

фонда. Лицензия: Д 683718 регистрационный номер

праздника.

мирам.

ГС-1-40-02-27-0-402701588699-002100-2.
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Услуги

Веб-сайты

Веб-приложения

Интернет - реклама

Маркетинг

Простые решения для привлечения
интернет-аудитории.
Лендинги, корпоративные сайты,
интернет-магазины.

Разработка мобильных приложений
для Android и IOS. Бизнес-приложения,
справочники, игры. Воплощение
инновационных решений.

Контекстная реклама. Привлечение
целевой аудитории. Создание, ведение,
контроль ваших рекламных объявлений
в Яндекс и Google.

Анализ аудитории. Увеличение конверсии
сайта. Работа с социальными сетями.
Внедрение CRM систем и
программ лояльности.

О НАС:

Более 5 лет работы на рынке услуг
Свыше 50 успешно реализованных проектов
Рост вашей интернет-аудитории от 1000%

Сайты

Сайт визитка - 4 000 Р.

Сайт организации - 10 000 Р.

Интернет-магазин - 40 000 Р.

Небольшой сайт, состоящий из одной веб-страницы, и

Официальное виртуальное представительство в

Это виртуальная площадка, на которой происходит

содержащий основную информацию об организации,

интернете. Корпоративный сайт содержит полный

процесс приобретения товаров, услуг. Обязательно

частном лице, компании, товарах или услугах,

объем информации о компании, о ее деятельности,

наличие корзины и платежной системы. Все действия

контактные данные …

предлагаемой продукции и услугах …

клиента видны в системе управления …

ПРИМЕР САЙТА
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ПРИМЕР САЙТА

Наши клиенты

Студия
визажа

Чайная
«Чаку»

МБУК
«Дом мастеров»

«Премиум
Строй»

«Строй Техно
Ресурс»

ПСО
«СтройТехПроект»

Архитектурное
бюро

Кафе
«Риал»

«Экострой»

«TMR»
Групп

Хотите узнать больше? | немного о нас
Компания «калугасайты.рф» была основана в 2009 году. Мы работаем в сегменте B2B и основное
направление деятельности нашей компании – анализ, создание, поддержка и продвижение сайтов.
Мы создаём для своих заказчиков яркие, современные, хорошо оформленные сайты.
Мы прекрасно понимаем, что в основе нашего успеха лежит в первую очередь успех и благополучие
каждого из наших Клиентов. Поэтому, выполняя заказы, мы всегда тщательно продумываем стратегию
реализации конкретного проекта.

Ваш персональный менеджер: Марина
тел: +7 (930) 754-16-28
e-mail: marina@gkoko.ru
www.offer.gkoko.ru

