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Smartnet 24: 

Эксперты в своей области



Вы хотите увеличить количество 
клиентов?

В современном мире каждый 
третий человек является 
пользователем интернета

Среди этих людей есть и Ваши 
потенциальные клиенты
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Пользователи интернета



Мы знаем как 
сделать Вас 

лидером среди 
конкурентов

В своей работе мы 
совмещаем классический 
подход и современные 
методы.

Обратившись к нам Вы не 
просто увеличите 
количество клиентов, Вы 
станете лидирующей 
компанией на рынке!



Наша команда
Работа в Smartnet 24 - стиль жизни

Тимур Евтых
Создатель агентства и 

главный идейный 
вдохновитель

Татьяна Селищева Алексей Рябиков
Веб-аналитик                   

Анализ и эффективность 
работы Вашего ресурса 
от сертифицированного 

специалиста

Специалист по работе с 
Bitrix. Разработка 

интернет-ресурсов 
высокого качества

Денис Киселев
 Front-end разработчик. 

Создание сайта от 
дизайна до функционала



Smartnet 24
Cамосовершенствование и развитие, девиз нашей команды

Февраль 2017
Основание Smartnet 24 

Март 2017
Начало работ с 
клиентами, которые 
до сих пор с нами

Май 2018
Штат сотрудников за 
год увеличен в 3 раза

Июнь 2018
Работа с проектами 
на международном 
рынке

Сентябрь 2018
Готов план развития 
компании на 
ближайший квартал

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек



Создание сайта

Для чего Вам нужен сайт? 

Трудно представить в наше время 
бизнес, которого нет в интернете.

С каждым днем все больше людей 
совершают покупки онлайн

Если Вы не хотите терять клиентов, а 
также привлечь новых, то нужно не 
отставать от конкурентов, а опережать 
их!

Сайты, которые мы разрабатываем 
качественные, уникальные и понятные 
для Ваших клиентов!



Как это работает

Шаг 1
Заключаем договор

Шаг 2
Разрабатываем и 
согласовываем макет 
сайта

Шаг 3
Созданный сайт “под 
ключ” готов к запуску 
и продвижению



Сайт от Smartnet 24:
Стиль + удобство



Привлекательный 
дизайн

Понятный интерфейс

Качественный контент    

Сайт, который 
решает Ваши 
задачи

 Проводим комплексную 
работу от сбора данных, 
изучения продукта и 
целевой аудитории до 
запуска проекта



Почему сейчас?

Клиенты уже ищут 
Ваш товар или услугу в 
интернете!

Не упустите их!
  


