
Интернет-агентство

Успешно работаем с 2008 года

Создание и продвижение сайтов
Интернет-реклама
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Интернет-агентство «Цель» — это

Разработка сайтов

Продвижение сайтов

Интернет-реклама

Техническое сопровождение 
сайтов
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Вам подходят наши предложения если

Вы занимаетесь оказанием 
услуг

Вы производите товары

Вы продаете товары Вам требуется персональная 
страница
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Landing Page 
(продающая страница)
Срок разработки: 14 дней

Срок разработки: 35 дней Срок разработки: 45 дней

Срок разработки: 45 дней Срок разработки: 7 дней Срок разработки: зависит от задачи

Интернет-каталог Сайт-визитка Индивидуальный проект

Многостраничный сайт Интернет-магазин

Разработка сайтов
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Продвижение сайтов

Продвижение молодых 
сайтов

Продвижение 
интернет-магазинов

Продвижение лендингов 
(продающих страниц)

Вывод из-под фильтров 
поисковых систем

Продвижение 
по позициям

Продвижение 
по трафику
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Сайт YouDip

ЗАКАЗЧИК
Услуга по нанесению на автомобиль резинового покрытия 
любого цвета.

СУТЬ ПРОЕКТА
Не все потенциальные клиенты понимают, что предлагает 
компания, как с этим работать и вообще нужно ли это им. 

И перед нами встала задача сделать сайт максимально 
понятным и информативным.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Дизайн сделали ярким и красочным, передавая идею легкого 
перевоплощения любого автомобиля в новый образ.

Полученный результат очень порадовал заказчика. Головные 
дистрибуторы продукции из Санкт-Петербурга высоко 
оценили сайт и отметили что он получился лучше 
их собственного.
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Сайт Улыбника

ЗАКАЗЧИК
Организация, занимающаяся проведением детских 
праздников «Улыбника».

СУТЬ ПРОЕКТА
Клиент заказал у нас разработку проекта, который 
с первого взгляда давал бы понять, что пользователь 
попал именно туда, куда надо. Сайт должен внушать 
доверие и располагать потенциального клиента 
к мгновенному заказу.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Яркий, красочный и нестандартный сайт. Светлые 
фоновые тона в сочетании с яркими контрастными 
элементами оформления притиягивают взгляд 
и акцентируют внимание посетителя на главном: 
преимуществах, услугах, ценах и акциях.

Заказчик остался доволен результатом 
и увеличившимся в несколько раз притоком клиентов. 
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Сайт LaBellezza

ЗАКАЗЧИК
Студия красоты в Красноярске

СУТЬ ПРОЕКТА
Перед нами была поставлена задача разработать простой 
в использовании и красиво оформленный сайт. 

Компактно, но при этом полноценно осветить все 
оказываемые студией услуги, расположив потенциального 
клиента к их заказу уже при первом посещении сайта.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Современный сайт без «ненужных» элементов оформления,  
выполненный в темных тонах с контрастными светлыми 
блоками с услугами. 

Такой ход позволил нам привлечь максимум внимания 
пользователя к ключевым услугам, оказываемым студией. 

Сайт получился интуитивно понятным и легким для 
восприятия не только женщинами, но и мужчинами.



НАШИ КЕЙСЫ  |  РАЗРАБОТКА САЙТОВ 9

federacel.ru  |  info@federacel.ru  |  (391) 2-414-814, (391) 2-811-639

Сайт Стомус

ЗАКАЗЧИК
Стоматологическая клиника «Стомус».

СУТЬ ПРОЕКТА
Разработать сайт, который своим внешним видом 
заставлял бы потенциального клиента забыть о всех 
своих страхах. 

Необходимо оформление, располагающее к доверию, 
а также простой и удобный в использовании 
функционал, позволяющий быстро записаться 
на прием к врачу.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Сайт был разработан с учетом не только пожеланий 
заказчика, но и требований органов надзора к сайтам 
медицинских учреждений.

Заказчик остался доволен как внешним видом сайта, 
так и притоком новых клиентов не только из 
Красноярска, но и со всего Красноярского края.
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Сайт Адвокаты

ЗАКАЗЧИК
Группа адвокатов и юристов Красноярска.

СУТЬ ПРОЕКТА
Была поставлена задача сделать сайт для группы юристов. 
Рассказать о каждом из них, и показать услуги которые они 
оказывают.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Разработали сайт в светлых тонах, который получился 
понятным и легким для восприятия.

Также реализовали на сайте формы захвата. Формы 
обратной связи, как общие для всех услуг так 
и персональные для каждого адвоката.

Заказчики остались довольны полученным результатом.
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Сайт Автоюрист

ЗАКАЗЧИК
Юрист по семейным спорам и делам, связанным 
с ДТП.

СУТЬ ПРОЕКТА
Разработать лаконичный, простой но стильный проект 
с высоким уровнем конверсии

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Мы разработали сайт с интуитивно понятным 
интерфейсом и стильным, выдержанным дизайном 
с минимумом деталей. Акценты были сделаны в виде 
контрастных цветов на тех участках сайта, которые 
имеют первоочередное значение для потенциальных 
клиентов нашего заказчика. 

Для удобной коммуникации были добавлены формы 
обратного звонка и связи по электронной почте.
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Чистый город

ЗАКАЗЧИК
Наркологический мед. центр «ЧИСТЫЙ ГОРОД».

СУТЬ ПРОЕКТА
Увеличить посещаемость сайта медицинского центра, 
продвинуть сайт в поисковых системах и приумножить 
количество обращений в центр через сайт.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Результатом нашей работы стало увеличившееся в 
несколько раз количество посетителей, попадающих 
на сайт из Красноярска по ряду ключевых запросов, 
связанных с зависимостями и их лечением. 

Клиент получил существенный приток людей, которые 
обращаются в клинику после первого же посещения 
сайта, что свидетельствует о высокоцелевом трафике.

ЗАПРОС

кодирование от алкоголизма в красноярске

закодироваться от алкоголя в красноярске

анонимное лечение алкоголизма

лечение алкоголизма

лечение алкоголизма кодирование

вызов нарколога

вызов нарколога в красноярске

кодировка от алкоголизма

наркологическая клиника

лечение запоя в красноярске

ПОЗИЦИЯ

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
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Центр правовой 
защиты

ЗАКАЗЧИК
Центр правовой защиты Дмитрия Боровика.

СУТЬ ПРОЕКТА
Региональное продвижение по высокочастотным 
запросам, связанным с адвокатской деятельностью 
и заказом юридических услуг.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Клиент получил ощутимый рост позиций по десяткам 
ключевых запросов, многие из которых заняли места 
в ТОП-3 поисковой выдачи в Яндексе и Google. 

Высокочастотные запросы, поднявшиеся в ТОП, 
позволили привести на сайт тысячи новых 
пользователей и добиться высокого уровня 
конверсии.

ЗАПРОС

юридические услуги в красноярске

юридическое обслуживание ип

споры с коллекторами

взыскание навязанных страховок

юридические услуги

правовая защита должников красноярск

защита должников

споры с банками

возврат долгов

юридическое обслуживание юридических лиц

ПОЗИЦИЯ

1

2

2

3

4

5

5

5

5

6
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Cleantec

ЗАКАЗЧИК
Клининговая компания «Cleantec».

СУТЬ ПРОЕКТА
Увеличить целевой трафик, поступающий на сайт 
из Красноярска и Красноярского края.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
Мы занялись региональным продвижением 
и увеличили ссылочную массу путем добавления 
платных и естественных ссылок на страницы сайта. 

В результате сайт вырос по основным ключевым 
запросам, связанным с клинингом, и в рамках 
Красноярского края занял уверенные первые 
позиции в поисковой выдаче. 

Это привело к существенному притоку целевых 
посетителей.

ЗАПРОС

клининговая компания

услуги по уборке квартир

уборка квартир

уборка в квартире стоимость

уборка офисных помещений

генеральная уборка квартир

уборка помещений офисов

уборка производственных помещений

уборка коттеджей

оказание клининговых услуг

ПОЗИЦИЯ

1

2

3

3

3

4

4

4

4

5
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Дельта

ЗАКАЗЧИК
Строительно-монтажная организация «Дельта».

СУТЬ ПРОЕКТА
Продвинуть сайт в рамках Красноярского края 
по основным ключевым запросам, связанным 
с высотными монтажными и строительными 
работами.

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ
В результате тщательной внутренней и внешней 
оптимизации, работе со ссылочной массой и 
наращиванию траста, нам удалось вывести сайт 
клиента на первые строчки в поисковых системах 
Яндекс и Google по всем ключевым запросам, 
которые были важны для заказчика. 

Посещаемость сайта выросла в несколько раз 
за счет мощного притока целевых посетителей.

ЗАПРОС

высотные работы

высотные работы в красноярске

утепление межпанельных швов

ремонт межпанельных швов

утепление межпанельных швов в красноярске

ремонт швов в красноярске

антикоррозийная защита

промышленный альпинизм

утепление квартир

услуги промышленных альпинистов

ПОЗИЦИЯ

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4
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Отзывы наших клиентов

Ветошкин Вадим 
Витальевич

Директор строительной 
компании «Дачный мастер»

В условиях кризиса пришлось искать пути увеличения 
своих продаж. Для этого я обратился в компанию «Цель», 
чтобы они разработали мне сайт и начали его продвижение 
через интернет. Ребята подошли грамотно, отношение мне 
их очень понравилось. И после продвижения сайта в 
интернете я увидел увеличение продаж. Я дволен 
сотрудничеством с компанией и рекомендую людям, 
которые планируют рекламироваться через интернет, 
обращаться в компанию «Цель».

Матвеев Егор

Руководитель компании 
«УлыбниКА»

С интернет агентством ЦЕЛЬ, я сотрудничаю уже несколько 
лет. За это время они сделали мне два сайта. Один из 
которых я у них же и продвигаю. Я вижу как они относятся 
к своему делу и вижу что они профессионалы. Я очень 
доволен полученными результатами.
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Болсуновская 
Валентина

Старший маркетолог 
«Лифан авто Красноярск»

Мы начали наше сотрудничество с компанией ЦЕЛЬ летом 
2014 года. Специалисты этой web-студии делают для 
нашего сайта lifan-krk.ru контекстную рекламу и 
SEO-продвижение. И все это время, наш сайт находится в 
поиске выше конкурентов. Мы полностью довольны тем 
как они работают и планируем и дальше наше 
сотрудничество.

Рутов Александр 
Аркадьевич

Руководитель 
стоматологической 
клиники «Стомус»

Весной этого года мы заказали сайт в компании ЦЕЛЬ, сайт 
нам очень понравился, сотрудники компании с 
пониманием относились к нашим пожеланиям, они 
сделали сайт с учетом всех требований, которые на 
сегодняшний день предъявляются к сайтам медицинского 
учреждения. Сразу же после создания сайта мы 
обратились к ним за его продвижением, и первые 
результаты мы увидели уже через три месяца. А через 
полгода мы видим свой сайт в поиске уже по хорошим 
фразам. Обращайтесь к ребятам из ЦЕЛИ и вы не 
прогадаете.
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Мухин Дмитрий 
Геннадьевич

Адвокат по уголовным 
делам

Я обратился в компанию Цель с необходимостью создания 
персонального сайта. Сайт мне сделали, в процессе 
разработки учитывались все мои пожелания и давались 
рекомендации, как сделать будущий сайт еще лучше. 
Сейчас мы продолжаем успешно сотрудничать по 
вопросами SEO-оптимизации сайта.

Бескровная Ольга

Директор 
наркологической 
клиники «Чистый город»

Мы сотрудничаем с ребятами из компании ЦЕЛЬ уже 
4 года. И за это время они не раз выручали нас из 
различных ситуаций, связанных с сайтом. Когда 
произошла ситуация, что наш сайт был поврежден 
вирусной атакой, и нам требовалось срочно его заменить, 
специалисты из компании пришли на помощь и в течении 
нескольких дней реанимировали сайт. В этом году мы 
пришли к решению о смене дизайна сайта и сделали его 
еще интереснее чем он был. Отдельная благодарность 
Евгении, благодаря ее опыту и стараниям наш сайт 
занимает первые строчки в поиске.
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Чем мы отличаемся от других

ОПЫТ
Уже 8 лет мы работаем под одним 

брендом и дорожим своей 
репутацией.

Мы очень трепетно относимся 
к подбору сотрудников. Все наши 

специалисты постоянно обучаются 
и повышают квалификацию.

Нам важно не просто отдать вам 
сайт. Мы хотим чтобы ваш сайт 
увеличивал вашу прибыль и вы 

рекомендовали нас.

КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ



г. Красноярск,
ул. Молокова, д. 37А, оф. 907 
(бизнес-центр «Капитал»)  

+7 (391) 240-46-86

federacel.ru

info@federacel.ru

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

САЙТ

E-MAIL
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В офисе интернет-агентства «Цель»

Интернет-анентство «Цель»


