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ПРОДАКШН,
РЕКЛАМА,
АНАЛИТИКА
И ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ
В ЦИФРОВОЙ
СРЕДЕ ЭТО
КОСМОС.

Год основания — 2004.
Высокие позиции в профессиональных рейтингах, многократный обладатель наград «Золотой сайт» и «Премия
Рунета», участие в социальных проектах.
Более 600 кейсов в портфеле, среди клиентов — лидеры
отраслей: Банк ВТБ, Decathlon, Деловые линии, Softline,
Корпорация AEON, Роснано, Интер РАО, Детский мир,
Dow Jones, Ланта-Банк, Брусника, Уралхим.
Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс, сертифицированное агентство Google и Яндекс.
Высокий уровень клиентского сервиса, прозрачность
работы и понятные принципы ценообразования.
Более 50 специалистов высокой квалификации в штате,
представительства в Новосибирске и Москве.

Наша специализация — комплексное создание, продвижение и сопровождение сайтов.
Сайты и интерфейсы

Поисковая оптимизация

Корпоративные сайты и удобные интернет-магазины.

Вывод в ТОП поисковых систем с оплатой за результат.

Автоматизация и веб-сервисы

Контекстная реклама

Сложные интеграции, биллинг, кластеризация и другое.

Детальный анализ и эффективные рекламные кампании.

Корпоративные порталы Битрикс24

Реклама в социальных медиа

Внедрение системы управления любой сложности.

Комплексное продвижение бренда в социальных сетях.

Готовые решения

Сквозная аналитика

Быстрый запуск проекта при ограниченном бюджете.

Повышение рентабельности рекламных кампаний.

Мобильная разработка

Поддержка

Создание интерфейсов и приложений для iOS & Android.

Обновление, контроль работоспособности, и развитие.

Айдентика и дизайн

Хостинг

Создание фирменного стиля, дизайн рекламной продукции, разработка иллюстраций.

Виртуальный хостинг с гарантией высокой скорости
на SSD накопителях и круглосуточной поддержкой.

Космос — давно и прочно в 20ке лучших интерактивных агентств
России. Золотой партнёр Битрикса
с 2010 года.

/production

Разработчики и менеджеры проходят обязательную сертификацию.

Самое главное

Умная разработка

Единая среда

Разрабатываем и поддерживаем
сайты на системе 1С-Битрикс с учётом высоких нагрузок.

Применяем принципы Scrum
методологии и систему контроля
версий Git.

Настраиваем двустороннюю
интеграцию с 1С, CRM-системами
и не только.

Уникальные решения

Точно в срок

Актуальные технологии

Пишем на Yii, Zend Framework,
и других фреймворках, если этого
требует задача.

Для контроля задач используем
Redmine и Канбан.

Применяем HTML5, CSS3, создаём
адаптивные сайты.

Космос — более 10 лет на рынке
интернет-рекламы и поискового
продвижения. В 20-ке лучших.

Сертифицированное агентство
Яндекс.Директ.

Сертифицированные специалисты
Google AdWords и Google Analytics.

Партнёры соцсети Вконтакте
и платформы Таргет Мейл.

10 000+

200+

10+

/marketing

запросов в ТОП-10

продвинутых сайтов

специалистов

Проводим исследование бизнеса, предлагаем подходящие рекламные каналы, внедряем подробную
аналитику и планомерно работаем над повышением эффективности рекламных кампаний.

Внедряем сквозную аналитику
Для ответа на вопрос: сколько вложено в рекламу и какая прибыль с этого получена?

Каждой рекламной кампании
по выбранным каналам присваивается уникальный идентификатор.

Целевая аудитория заходит на ваш
настроенный сайт и совершает конверсии, каждая из которых фиксируется.

Все заявки передаются в CRM
вместе c идентификаторами рекламных кампаний. В системе CRM ведётся дальнейшая работа с клиентом.

Все данные передаются в систему
аналитики, где рассчитывается рентабельность рекламы и виден путь
клиента до совершения сделки.

/support

Космос — гарантия стабильной
работы на высокой скорости
и актуальное состояние сайта.
Профессиональная поддержка сайта
в режиме 24/7.

Панель ISPmanager, бесплатные SSL
сертификаты.

Штат специалистов

Скорость ответа

Комплексные решения

Помогаем достичь 100% отдачи
от сайта силами штатных сотрудников любого профиля.

Принимаем заявки круглосуточно
и отвечаем в течение 3 часов на премиальных тарифах.

Следим за своевременным
развитием разделов и функций сайта
в рамках маркетинговых задач.

Персональный менеджер

Консультации и обучение

Актуальные технологии

Выделяем менеджера под ваш
проект, который консультирует по
телефону в рабочее время.

Обучаем работе с системой Битрикс
для управления сайтом, управлению
хостингом и доменами.

Применяем HTML5, CSS3, создаём
адаптивные сайты.

Ценообразование в Космосе происходит
от простой производной — стоимость работы
космонавта в день.
Корпоративный сайт: от 300 000 ₽, срок
от 2-х месяцев;

Digital-стратегия: от 100 000 ₽, срок от 2-х
до 12 недель;

Интернет-магазин или сервис со сложными
техническими решениями и интеграциями:
от 500 000 ₽, от 3-х месяцев;

Поисковая оптимизация: от 15 000 ₽ в месяц;

Сайт или магазин на основе готового решения: от 50 000 до 250 000 ₽, срок 2–4 недели;
Настройка корпоративного портала
Битрикс24: от 50 000 ₽, срок от 2-х недель;
Мобильное приложение для iOS и Android:
от 500 000 ₽, срок от 3-х месяцев;
Создание фирменного стиля: от 60 000
до 250 000 ₽, срок 3–5 недель;

Настройка контекстной рекламы в Яндекс
и Google: от 10 000 ₽ в месяц;
Ведение аккаунтов в социальных сетях
и контент-маркетинг: от 25 000 ₽ в месяц;
Настройка рекламы в социальных сетях
(таргет): от 15 000 ₽, срок от 1-й недели;
Настройка колл-трекинга и сквозной аналитики: от 15 000 ₽, срок от 1-й недели;
Поддержка: от 2 000 до 20 000 ₽ в месяц.

Электронный город https://cosmos-web.ru/cases/2090000/

ССТ https://cosmos-web.ru/cases/ssthm/

Ланта-Банк https://cosmos-web.ru/cases/lanta/

ВТБ Private Banking https://cosmos-web.ru/cases/vtb-private-banking/

Банк Левобережный https://cosmos-web.ru/cases/nskbl/

Вега https://cosmos-web.ru/cases/vega-site/

Мэрия http://novo-sibirsk.ru/

Мета https://cosmos-web.ru/cases/groupmeta/

Аэропорт Толмачёво https://cosmos-web.ru/cases/tolmachevo/

iDent https://cosmos-web.ru/cases/ident-adv/

Mind Factory http://en.mf-escape.com/

Больше кейсов на сайте
www.cosmos-web.ru/projects/

Наши клиенты — лидеры в своих отраслях

Мы благодарим их за доверие, а они награждают нас лестными отзывами и ставят высокие оценки за качество обслуживания:
«

«

На протяжении всего процесса разработки компания
Космос-Веб была внимательна к нашим предложениям
и пожеланиям. И что очень важно — подход не изменился после сдачи проекта, нас продолжают сопровождать, всегда готовы ответить на наши вопросы.
С уверенностью можем рекомендовать Космос-Веб
как ответственных, креативных и высокопрофессиональных экспертов в области разработки масштабных интерактивных проектов».

Приятно, что специалисты компании чутко реагируют на желания клиента, предлагают оптимальное
решение любых бизнес-задач. Сайт обеспечивает
постоянный приток клиентов. Особенно приятно,
что соотношение цены и качества при работе с Космос-Веб нас более чем устраивает. Мы не ошиблись
в выборе партнёра и продолжаем сотрудничать».

Е. Янкилевич,
генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво»

Е. Николаев,
начальник отдела рекламы АКБ «Ланта-Банк»

КОСМОС
ЭТО МЫ.

Новосибирск
Фрунзе, 88, оф. 1209, 1205
+7 (383) 363-363-1
nsk@cosmos-web.ru
Москва
+7 (495) 604-14-27
moscow@cosmos-web.ru

www.cosmos-web.ru

