


БОЛЕЕ 11 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ И ПРОДВИГАЕМ САЙТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Дизайн и создание сайта различного уровня сложности строго по Вашим требованиям

Детальное проектирование Продуманная разработка Результативное продвижение

> 11
лет на рынке

> 69
клиентов

> 325
реализованных проектов

> 16
сотрудников в штате

Более 1 500 000 пользователей ежегодно посещают 
сайты разработанные в Ребукс!



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ РЕШАЕМ?
Поможем решить любые задачи и выведем ваш сайт в топ поисковой выдачи гарантировано!

Разработка сайта и 
технического задания

Оптимизация и 
продвижение сайта

Ведение и техническая 
поддержка сайта

Наполнения сайта и 
интернет-магазина

Настройка и ведение 
контекстной рекламы

Продвижение в 
социальных сетях

Перенос сайта на 
другую платформу

Повышение лояльности 
к вашему бренду

Настройка CRM и 
других систем



СОЗДАНИЕ САЙТОВ



Создание и разработка сайтов в Москве и по всей России

Создание сайтов в Ребукс это гарантия качества выполненного проекта в обговоренные сроки. 
Мы разрабатываем сайты по всей России.

Сайт визитка

Небольшой сайт с 
информацией о 

деятельности, контактами 
и услугами.

Корпоративный

Сайт который подойдет 
компаниям и 

организациям.

Магазин

Сайт для продажи товаров 
через интернет с большими 

возможностями.

Landing Page

Сайт для проведения 
акций и быстрого 

увеличения потока 
клиентов.



ПОДДЕРЖКА САЙТОВ



Техническая поддержка сайтов

Техническая поддержка сайтов 24 часа, 7 дней в неделю. Быстрая обратная связь! 
Помогаем решить любые задачи! Гибкие цены! Опыт более 11 лет!

Мини

Для небольших объемов 
работы с сайтом.

Старт

Для небольших компаний 
и организаций. Удобно и 

просто!

Бизнес

Для корпоративных 
клиентов. Кому важно быть 

онлайн 24 часа!

Эксперт

Постоянная поддержка 
сайта. Обновление сайта 

ежедневно.

Изменения 
производятся по заявке 

на e-mail / До 20 шт

Изменения 
производятся по заявке 

на e-mail / До 30 шт

Изменения 
производятся по заявке 

на e-mail / До 50 шт

Изменения 
производятся по заявке 

на e-mail / До 100 шт



Техническая поддержка сайтов

Во все пакеты по ведению сайта входят следующие услуги:

• Консультации;
• Обновление информации;
• Контроль работоспособности сайта и хостинга;
• Контроль безопасности;
• Коррекция ошибок, возникающих в работе с сайтом.

Техническая поддержка сайта подойдет как и крупным компаниям которые хотят сохранить 
или увеличить свои позиции в интернете, так и интернет-магазинам, индивидуальным 
предпринимателям, артистам и художникам. 

Работая с разными клиентами нам удалось увеличить качество и скорость работы в два раза.



Техническая поддержка сайтов

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Для компаний и организаций. Удобно и просто! Присоединяйтесь! (Кроме интернет-магазинов)

Неограниченное количество публикаций



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ



Продвижение сайтов

В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ ЯНДЕКС и ГУГЛ
Продвижение сайтов в топ поисковой выдачи в любом регионе России! 

Максимально быстро выведем сайт на лидирующие позиции в поисковых системах Яндекс и Гугл. 

Оптимизируем уже продвигавшийся сайт и вернем былые места в первой десятке!

От 9 900 руб./мес.



Наши клиенты



Ведение сайта Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

ladpremiya.ru



Ведение сайта Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС)

alaros.ru



Ведение сайта Семейная Реликвия

relikvija.ru



Ведение сайта официального представителя кормов для животных ИРВИС

irvis-zoo.ru



Ведение сайта Института Государственного Администрирования (ИГА)

iga.ru



Ведение сайта Фонда имени В.Н. Бучина

buchin-sport.ru



Ведение сайта немецкого журнала ICARUS&DAEDALUS

icarusd.de



КЕЙСЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

 Создание продающего сайта воркшопа.
 Разработка и настройка продаж услуг через интернет.
 Тестирование целевой аудитории из разных рекламных 

каналов.
 Разработка с помощью веб-анализа и статистики юзабили для 

сайта.
 Организация потока клиентов через социальные сети и 

контекстную рекламу.

Стоимость заявки: 986 руб.

 Создание корпоративного сайта.
 Разработка и настройка продаж услуг через интернет.
 Тестирование целевой аудитории из разных рекламных 

каналов.
 Разработка с помощью веб-анализа и статистики юзабили для 

сайта.
 Комплексная настройка контекстной рекламы.

Стоимость заявки: 730 руб.

Компания «Диалтек»

Воркшоп «БМВ»



КЕЙСЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

 Создание корпоративного сайта компании.
 Разработка и настройка продаж услуг через интернет.
 Тестирование целевой аудитории из разных рекламных 

каналов.
 Подключение и настройка CRM-системы.
 Организация потока клиентов через социальные сети и 

контекстную рекламу.

Стоимость заявки: 1009 руб.

 Создание корпоративного сайта.
 Разработка и настройка продаж услуг через интернет.
 Тестирование целевой аудитории из разных рекламных 

каналов..
 Настройка таргетинговой и ретаргетинговой рекламы.
 Комплексное продвижение веб-сайта.

Стоимость заявки: 870 руб.

Компания «Time Video»

Свадебная видеосъемка «Special For You»



НАС БЛАГОДАРЯТ









Как мы работаем?

• Составляем и согласовываем макет (или) и тех. задание (заключаем договор)
• Осуществляете предоплату 50%
• Выполняем все работы
• Согласовываем
• Осуществляете доплату 50%

• Составляем и согласовываем объем работы (заключаем договор)
• Осуществляете предоплату 100% (или по договоренности)
• Выполняем все работы

По ведению сайтов

Разработка (изменение сайта)



Комплексное решение ваших задач с гарантией результата

и увеличения числа ваших клиентов!

reboox.ru

support@reboox.ru

(499) 755-56-54


