


● 94 сотрудника

● 10 лет опыта

● 1850+ реализованных проектов

● Представительства в Германии и 
«Сколково»



● Маркетологи

● SEO-специалисты

● SMM-специалисты

● Отдел интернет-рекламы

● Дизайнеры и верстальщики

● Контент-менеджеры

● Программисты

● Веб-аналитики
Евгений Чуранов



● Разработка web-проектов «под ключ»

● Комплексный интернет-маркетинг

● Все виды онлайн-рекламы: контекстная, 
медийная, таргетированная, реклама в 
мобильных приложениях, видеореклама

● Продвижение в социальных сетях (SMM)

● Поисковое продвижение сайтов (SEO)

● Аналитика (аудиты и выработка стратегий)

● Автоматизация продаж (Canape CRM)

● Техническая поддержка, хостинг, 
регистрация доменов и подключение SSL- 
сертификатов



Отдельная команда 
разработчиков

В процессе работы у вас 
будет персональный 
аккаунт-менеджер и 
отдельная команда 

разработчиков

Самые проверенные

Благодаря системе Task-
контроля разработка 

проектов в 98% 
укладывается в 

обозначенные сроки 
сдачи сайта

Тестирование 
нагрузки

Сайт изначально 
разрабатывается с 
учетом готовности 

выдерживать высокую 
посещаемость и 

высокую нагрузку

Гарантийное 
обслуживание

В течение 12 месяцев с 
момента сдачи сайта 

ваши заявки будут 
обрабатываться в 

приоритетном порядке — 
в течение 24 часов



1. Анализируем сайты конкурентов,  
изучаем особенности вашего 
бизнеса и использования 
фирменного стиля

2. Формируем структуру разделов  
сайта

3. Собираем пожелания по дизайну, 
запрашиваем информацию для 
наполнения

4. Предлагаем и обсуждаем 
функциональные решения

5. Создаем прототип будущего сайта, 
держим вас в курсе работы над 
проектом



1. На основе ваших пожеланий и 
фирменного стиля готовим дизайн 
для сайта в трех разрешениях: под 
стандартные мониторы, под 
мобильные устройства и планшеты

2. Согласовываем с вами макеты сайта, 
при необходимости вносим 
корректировки

3. Направляем согласованные макеты 
на верстку

4. Параллельно с этим программируем 
необходимые функциональные 
модули сайта

5. Результат демонстрируем на тестовой 
площадке



1. Наполняем сайт согласно 
утвержденной структуре и 
присланной информации: 
размещаем тексты, 
изображения, позиции 
каталога, статьи, новости, 
акции

2. Проводим базовую SEO-
оптимизацию: генерируем 
keywords, description, title, 
используем микроразметку 
schema.org, делаем 
перелинковку в текстах и т.д.



1. После завершения работ тестовая площадка 
сайта проходит проверку всех модулей и тест 
работоспособности под нагрузками

2. Менеджер проекта проводит финальную 
проверку сайта на эффективность

3. Затем сайт выкладывается на домен и 
хостинг, устанавливаются счетчики 
поисковых систем, настраиваются файлы 
sitemap.xml и robots.txt

4. Наступает время для привлечения клиентов 
на готовый сайт, а его бесперебойную и 
безопасную работу обеспечит служба 
технической поддержки



Оперативно 
публикуем 

контент

Улучшаем дизайн 
и функции

сайтов

Анализируем 
поведение 

посетителей

Ускоряем
Загрузку
страниц



Разработано более 
1850 сайтов 
компаний

С нами успешно 
продвигается

более 150 сайтов

Опыт в рекламе 
более 500 компаний

различных сфер 
бизнеса 

Благодарственные 
письма и отзывы от 
ключевых клиентов



http://www.optima-dveri.ru/http://www.bronzaplus.ru/ https://www.mebelverona.ru/



https://www.algori-m.ru/https://www.intechnology.ru/ http://mgstl.ru/



http://new-zealand.kombat-tour.ru/http://safontur.ru/ https://gosstart.ru/



http://www.tose19.ru/http://www.sushifries.ru/ http://www.san-jak.ru/



http://leran-lab.ru/https://www.neo-smile.ru/ http://mixigram.ru/



1. Запросить 
коммерческое 

предложение. После 
согласования КП вы 

присылаете нам 
реквизиты своей 

компании

2. Мы готовим 
договор и счет на 

предоплату

3. Подписываем 
договор и 

обмениваемся 
сканами

4. После предоплаты вам 
назначается персональный 
менеджер, и мы начинаем 
работы по вашему проекту





8-800-200-94-60, доб. 106
manager@web-canape.com

8-800-200-94-60, доб. 321
rop@web-canape.com

8-800-200-94-60, доб. 203
avdeeva@web-canape.com

www.web-canape.ru


