
разработка продвижение сайтов



Разработка логотипа

Разработка фирменного стиля

Web-дизайн

Наши услуги

Сайт-визитка

Landing page

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Дизайн Разработка 

сайта

Интернет-

маркетинг

Продвижение в поисковых 

системах (SEO)

Контекстная реклама 

(ЯндексДирект, GoogleAdwords)

Продвижение в социальных 

сетях (SMM)



ТЕНТ-МАСТЕР

Разработка сайт для компании ТЕНТ-

МАСТЕР, специализирующаяся на 

производстве и изготовлении каркасно-

тентовой продукции.  





NURAUTO

Комплексная работа по разработке 

фирменного стиля, дизайна основной и 

мобильной версии сайта. Самые 

популярные авто представлены на главной 

странице. 





LIGHT HOUSE lounge cafe 

Разработка фирменного стиля для кафе. Все 

меню выполнено в фирменных цветах 

черном и розовом. Так же был нанесен 

логотип на футболки и фартуки. 







UPPA

Редизайн сайта компании по изготовлению 

и продаже вина. Чтобы пользователю было 

проще ориентироваться на сайте, мы 

сделали боковое статическое меню. Каждый 

раздел сайта автоматически адаптируется 

под высоту устройства.





ВКАРАОКЕ

vkaraoke.org — новый проект, где можно 

петь свои любимые песни. Сейчас сервис 

vkaraoke.org стал настолько популярным, 

что пользователи ежедневно заходят на 

сайт, поют любимые песни.  





SKYBAR

Разработка меню для lounge cafe. Наша 

задача вместить все меню в заданный 

размер. Конечно мы попытались связать 

меню по стилю с логотипом. Использовали 

элементы и цвета. Барную карту

решили выделить отдельно на черном фоне.  





Типография «Мандарин»

Универсальное решение любой 

типографской задачи! На сайте 

представлены иконки для страниц 

с большим количеством информации.





Win-mobile

Разработка сайта для первого российского 

оператора мобильной связи в Крыму. 

У сайта несколько целевых аудиторий, 

поэтому мы разделили информацию на 

разделы.





Миранда-медиа

Первый российский оператор в Крыму. 

Обеспечивает качественный и 

бесперебойный доступ к услугам связи в 

любой точке Крыма. 





Ozen auto

Ozen auto – автосалон автомобилей с 

пробегом. Основные направления 

компании выведены 4 иконками. Для сайта 

разработана адаптивная версия, т.к. 50% 

пользователей заходят с мобильных 

устройств. 





Адрес:
Республика Крым, г. Симферополь
пр. Победы, 28А, оф. 502

Телефон:
+ 7 (978) 70 150 70

E-mail:
info@online-effect.ru

Контакты:

2017 г.
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