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ОПЫТ iTARGENCY 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

2009
Год основания 
компании

15+
Профессионалов 
в команде

260+
Реализованных
проектов

30
Присутствуем в 30 
рейтингах по 
созданию и SEO - 
продвижению 
сайтов



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Реклама Яндекс.Директ и

 Google AdWords в поисковиках

 и на сайтах-партнёрах.

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

Вывод в ТОП-10 по ключевым 

словам, работа на трафик из 

поисковых систем.

SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ

Продвижение в соц. сетях 

«Вконтакте»,  Facebook, 

«Одноклассники», Instagram.

ВИДЕО

Снимаем видео любой

 сложности и продвигаем 

в YouTube.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Гарантия работоспособности

сайта и его функциональности.

ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ
Комплексный маркетинг 360°

СОЗДАНИЕ САЙТОВ 
ПОД КЛЮЧ

Интернет-магазины, лендинги, 

сайты услуг, сайты-визитки, 

интернет порталы.



БОЛЕЕ 260 КЛИЕНТОВ
выбрали iTargency за наш подход к работе

Финансовые 
гарантии 

Если KPI не достигнуты 
по истечению срока,
мы осуществляем месяц 
продвижения за наш счет.

1 Быстрое и удобное 
решение вопросов
 

Взаимодействие 
с командой через 
персонального менеджера.
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Юридические 
гарантии
 

Прописываем 
в договоре все работы, 
которые будут 
выполнены.

4 Прозрачная 
отчетность
 

Каждый месяц вы получаете 
отчеты 
о проделанной работе 
и достигнутых результатах.

5 Маркетингово - 
ориентированный подход
 

Экспертиза наших 
экспертов выходит 
далеко за рамки SEO.

6

Решение 
специфических задач
 

Доступ к любому 
из специалистов 
при необходимости.
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ВИДЕО С YOUTUBE-КАНАЛА
от экспертов iTargency

https://youtu.be/rBzPEWViRWU
https://youtu.be/ukWNWBYB8-g
https://youtu.be/WFLEiQRA_Xc
https://youtu.be/qQdXW38UdBI
https://youtu.be/DEk5Yzpny_g
https://youtu.be/rBzPEWViRWU
https://youtu.be/ukWNWBYB8-g
https://youtu.be/WFLEiQRA_Xc
https://youtu.be/DEk5Yzpny_g
https://youtu.be/qQdXW38UdBI
https://www.youtube.com/channel/UCO7ryVXeDyMcSpo9kmV0mEw/featured
https://youtu.be/A5gORpYe1uo
https://youtu.be/A5gORpYe1uo


О ПРОЕКТЕ

Разработка нового 
дизайна сайта с 
расширенным 
функционалом для 
стандартной и мобильной 
версии. Много видео, 
имиджевые баннеры, 
дополнительный 
функционал stories 
(Instagram), удобные 
переходы на YouTube-
канал.

ROLLS-ROYCE-AVILON.RU
кейс по разработке сайта

https://itargency.ru/portfolio/avto/rolls-royce-avilon/site


О ПРОЕКТЕ

Работу с компанией 
Респект мы начали с 
обновления сайта и 
продвижения его в 
поисковых системах. 
Новая версия понравилась 
и пользователям, и 
поисковикам: SEO-трафик 
значительно вырос, а 
посетители стали 
проводить на сайте 
больше времени — 
около 20 минут за 
один визит! 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН RESPECT
кейс по разработке сайта

https://itargency.ru/portfolio/magazini/respect


Клиент обратился к нам со 
старым сайтом, на котором 
отсутствовала адаптивная 
версия. Было необходимо 
не только обновить дизайн 
сайта, но и доработать 
функционал.
В процессе работы было 
принято решение 
перенести сайт на новую 
систему управления 
1C-Bitrix с сохранением 
контента.

О ПРОЕКТЕ

БАНК «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»
кейс по разработке сайта

https://itargency.ru/portfolio/b2b/bank-razvitie-stolica


Клиент обратился к нам с 
задачей создания 
полностью нового сайта - с 
новым дизайном, на новой 
системе управления. 
Прежний сайт с течением 
времени устарел, стал 
неинформативным и 
малофункциональным. 

О ПРОЕКТЕ

КОМПАНИЯ WARD HOWELL
кейс по разработке сайта

https://itargency.ru/portfolio/b2b/wardhowell


Универсальный дизайн, 
равно подходящий под 
рекламу рок-оперы "Иисус 
Христос - суперзвезда" и 
балета "Лебединое озеро". 
Нужно было подумать и о 
монетизации: на сайте есть 
интерфейс для 
продажи билетов на 
мероприятия и арендных 
мест (конференции, 
банкеты и др.).

О ПРОЕКТЕ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ИЗМАЙЛОВО»
кейс по разработке сайта

https://itargency.ru/portfolio/otdih/kzizmaylovo


104% Рост 
трафика 2600

Ключевых 
фраз в ТОП-3 
Яндекса 7500

Ключевых 
фраз в ТОП-10 
Яндекса

Динамика роста трафика из поисковых систем

Подробнее о проекте

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН RESPECT
кейс по seo-продвижению сайта

https://itargency.ru/portfolio/magazini/respect/seo


ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «WINDSOR»

60% Рост 
трафика ×1,5 Рост 

конверсий

1750
3700

Видимость 
ключевых фраз 
в Яндексе

Видимость 
ключевых фраз 
в Google

Динамика роста трафика из поисковых систем

кейс по seo-продвижению сайта

Подробнее о проекте

https://itargency.ru/portfolio/obrazovanie/windsor


ЭКСПЕРТЫ,
которые будут работать над вашим проектом

ЮЛИЯ ШИПИКИНА
Генеральный 
директор
Опыт: 20 лет

ОЛЬГА ГОЛИКОВА
SEO-аналитик

Опыт: 7 лет

ЮЛИЯ ТКАЧЕНКО
Руководитель отдела 
по работе с клиентами
Опыт: 9 лет

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛЯСТАЯ
Руководитель отдела 
копирайтинга
Опыт: 10 лет

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Специалист по 
продвижению в YouTube
Опыт: 5 лет

АЛЕКСЕЙ МОЛОТОВ
Аналитик и SEO специалист

Опыт: 8 лет

ДЕНИС СТЕПАНЮК
Ведущий 
программист
Опыт: 6 лет

ДЕНИС БОГАЧЕВ
Ведущий 
программист
Опыт: 8 лет

МАРИНА ФИЛАТОВА
Руководитель отдела 
поискового продвижения
Опыт: 10 лет

Вся команда

https://itargency.ru/o-kompanii


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
и партнеры

Все дипломы

https://itargency.ru/diplomas


ОТЗЫВЫ СМИ О НАС

Вы можете посмотреть отзывы 
или кейсы по интересующей 
вас услуге или направлению 
деятельности.

Мы работаем с самыми 
различными компаниями 
и ценим каждый проект.

Все отзывы Публикации

ОТЗЫВЫ
и СМИ о нас

https://itargency.ru/reviews
https://itargency.ru/smi
https://itargency.ru/smi


www.itargency.ru

start@itargency.ru

8 (495) 72 999 62

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ждём ваши вопросы


