Сервис поддержки
#zabota по-настоящему
Без доплат и прочей ерунды

Работаем с 2000 года
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Работая с нами, вы получаете
Проект премиум-класса

Проект
премиум-класса

Мобильную
версию проекта

Дизайнерскую
поддержку

Профессиональную
фотосъемку

Наполнение и
поддержку 24/7

Качественно выполненную работу и постоянную
поддержку вашего проекта в течение года.

Брендбук

Разработку логотипа
и фирменного стиля

Дизайнерскую
поддержку

50 элементов
фирменного стиля

Заботу о социальных сетях

Ведение
социальных сетей

Публикации в
социальных сетях

Продвижение
в Instagram

Без доплат и прочей ерунды
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На вас будет работать команда

Персональный
менеджер

Фотограф

Дизайнер

Контент-менеджер

SMM-менеджер

Программист

Команда штатных специалистов будет заботиться о вашем проекте.

Какие работы мы осуществляем

Создание сайта
премиум-класса

Создание
мобильной версии

Разработка
брендбука

Профессиональная
фотосъемка

Ведение
социальных сетей

Начав работать с нами, уже через 10 дней
вы получите результат, который превзойдет Ваши ожидания.
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Запустить проект очень просто
1

Определите, какой проект вы хотите запустить

Лэндинг

Персональный сайт

Персональный блог

Корпоративный сайт

Сайт-каталог
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Выберите тарифный план
Тариф

Тариф

«Минимум»

Тариф

«Максимум»

«Деловой»

Тариф с минимальным 
набором услуг

Тариф, в который включены все
необходимые услуги для бизнеса –
от создания сайта до изготовления...

Полный набор услуг тарифа 
«Максимум» и услуги 
персонального ассистента...

5 000 c

10 000 c

15 000 c

3

Отправьте реквизиты
Юридическое лицо

Физическое лицо

Название компании,
ИНН/КПП

Фамилия Имя
Отчество
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Тарифы
Минимум

Максимум

Деловой

1 день

1 день

Создание сайта премиум-класса

Создание мобильной версии сайта

Разработка брендбука
Создание и оформление групп в социальных
сетях
Ежедневное ведение социальных сетей

Продвижение в Instagram

Создание карточек в Яндекс и Google

Публикация в специализированных каталогах

Выезд профессионального фотографа

в месяц

в месяц

Персональный менеджер

Персональный ассистент

Подключение к тарифному плану

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

Ежемесячная абонентская плата

5 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

iPhone 5S

iPhone 6S

Подарок (условия уточняйте у своего
персонального менеджера)

И никаких звездочек

Все работы выполняются профессионально,
качественно, с гарантией
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Контакты

+7 (495) 518-94-61

@

mail@atn.ru
www.atn.ru/zabota

#

у

ем
#zabota по-настоящ

Адрес:

Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 15, стр. 4

Время работы:

Пн-Пт: 8:00 до 20:00
Сб-Вс: 12:00 до 18:00

Телефон:

+7 (495) 518-94-61

E-mail:

mail@atn.ru

Сайт:

www.atn.ru/zabota
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