
Работаем по всеми миру

EXTRIT

ИТ - КОМПАНИЯ

+375 29 539-93-80
+375 29 720-30-90

request@extrit.com
www.extrit.by

ООО «Информационные технологии 
для жизни»

Полный спектр услуг по продвижению вашего 
бизнеса в интернете



ПАРУ СЛОВ О НАС
E X T R I T  В  Ц И Ф Р А Х

20+200+
Лет экспертизыСайтов в год

4 из 5 клиентов приходят к 

нам по рекомендациям 

Extrit - это 3 в 1 объединение состава 

из 3х компаний: Агентство Digital 

рекламы и маркетинга, Веб студия, 

SEO студия

7 из 10 клиентов становятся 

нашими постоянными партнерами 

навсегда

Собственные патенты и собственные 

методики web и Digital: Резиденты 

Брестского научного технопарка с 

2017 года



Поддержка

Будьте уверены: 1 месяц 

поддержки сайта уже включен в 

стоимость

У нас заказывают потому что

Разрабатываем стратегию 

раскрутки Вашего сайта в 

Интернете на 12-36 месяцев

Пошаговая стратегия 
в комплексе

Если у вас ограничен бюджет,

мы готовы предложить 

оптимальный план продвижения,

отталкиваясь от имеющегося 

бюджета на раскрутку

Продвинем за ваш 
бюджет

Гарантия

Даём гарантию по выводу сайта 

в ТОП, прописанную в 

договоре. Рассчитываем 

прогноз трафика на сайт

Получите сайт в оригинальном 

дизайне и в Ваших фирменных 

цветах. Исследуем все стороны 

сайтов Ваших конкурентов и 

создаём сайт еще лучше!

Фирменный дизайн

Строгий контроль качества работ 

на компьютерах, Android/iOS 

планшетах/смартфонах на 

каждом из 7ми этапов сборки 

сайта

Контроль качества



• Сайты для любой отрасли
И любого типа: визитки, продающий Landing Page, магазины, 
порталы, аукционы и онлайн сервисы

Высококонверсионные сайты для Вашего продукта или услуги

Landing Page – от 940 byn
Сайт Визитка – от 690 byn
Корпоративный сайт – от 1200 byn
Сайт Каталог – от 1730 byn
Интернет магазин – от 2900 byn
Сайт Аукцион – от 3200 byn

WEB - разработка

• Приложения

• Сопровождение (тех поддержка)
Индивидуальные условия для каждого клиента

Проектирование

Создание сайта

Сопровождение



Интернет - маркетинг

Продвигаем сайты любого типа: визитки, продающий 
Landing Page ,  магазины, порталы, аукционы и онлайн 
сервисы

Работа в комплексе
Без вреда и бана для сайта

Гарантированный результат Organic SEO EXTRIT – 100% результата 

зависит от комплекса проведённых работ

Управление 
репутацией в 

интернете

Разработка 
стратегии

Внешняя 
оптимизация

Работы с 
факторами 

ранжирования

Вывод ключей 
в ТОП

Анализ 
юзабилити

сайта

Персональный 
менеджер

Технические 
работы над 

сайтом.

Внутренняя 
оптимизация

Аналитика 
конверсии

и отчётность.

Рост поискового 
трафика

 Маркетинговый

• Органическое SEO от Extrit

• Аудиты сайта

• Контекстная реклама 
Яндекс.Директ ,  Googlе Ads – поисковые кампании; 
РСЯ / КМС; ретаргетинг /  ремаркетинг (баннеры 
преследования)

 Технический  Поисковый

 Юзабилити

SERM



С Кем Вы будете работать?

ЮлияНаталья Наталия

Руководитель отдела 
WEB проектов

Руководитель отдела
продвижения и 

маркетинга

… а так же команда из десятков профессионалов под их руководством для Вас

Виктория

Руководитель отдела
по работе 

с клиентами

Директор компании



Предприниматели

Потому что мы работаем по 

доступным ценам!

Порталы

Потому что мы доказали 

надежность нашей работы.

Торговые компании

Наши сайты спроектированы 

для удобства маркетологов. 

Производители

Сайты легко расширяются до 

оптовых кабинетов и систем 

работы с дилерами.Нашу работу уже Оценили

Тысячи компаний…



Порядок 
работы

 Консультация специалиста

 Согласование условий сотрудничества

 Заключение договора

 Проработка структуры сайта

 Разработка сайта

 Наполнение контентом

 Сдача/приемка проекта

 Сопровождение и развитие ресурса

Наша работа

Ваш результат
Ваша цель

Обсудим с Вами чем Ваш 

сайт будет хорош и 

удобен. Обсудим цели 

продвижения Магия и таинство 

создания качественного 

сайта и продвижения

Получите отличный 

сайт по доступной цене

и первые заметные 

результаты уже через 4 

недели продвижения

НАЧНИТЕ СО ЗВОНКА

позвоните: +375 29 539-93-80
и скажите: «мне нужен хороший сайт и продвижение»



+375 29 539-93-80
Работаем по всему миру

ИТ- КОМПАНИЯ

Составим стратегию интернет-маркетинга 

Вашего бизнеса и  проконсультируем для 

принятия решения

request@extrit.com

www.extrit.by

+375 29 720-30-90


