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о нас / кто мы ?

Ocean
Agency

Украина
Мы специализируемся на
разработке веб-сайтов,
создании дизайна и
интернет-продвижения с
помощью SEO и Google-Ads

PHP технология

Google реклама

Наша команда имеет большой
опыт работы с технологией PHP
Laravel

Мы также можем помочь в
настройке аналитики, создании
креативов и запуске Google
рекламы

CMS конструкторы

Дизайн

У нас также есть специалисты,
которые работают с
популярными CMS-системами,
например как Wordpress или
Opencart

Наши дизайнеры работали с
разными проектами, начиная
от дизайна печатной продукции
и заканчивая макетами для
сайта и приложений

SEO
У нас большой опыт в SEOпродвижении, включая
разнообразные технические
решения для улучшения
индексации

о нас / немного цифр

8+

Лет
опыта

200+

Завершенных
проектов

Наша команда состоит из

Наша команда реализовала уже

высококлассных профессионалов

более 200 проектов

1000+

Идей для
Digital

16

Членов
команды

Мы подходим индивидуально к

Мы собрали 16 специалистов из

каждому проекту, с которым

разных сфер деятельности

работаем

миссия / почему ?

Наша миссия – помогать запускать
новые бизнесы и развивать уже
работающие по всему миру,
делая их лидерами в своей нише
x

наши проекты / кейсы

На сайт
Laravel

Vue.js

2 месяца

КУПИТЬ КАЛЬЯН
Интернет-магазин кальянной продукции
Что хотел клиент:
o

Создать удобный интернетмагазин с большим
количеством продуктов,
настроить SEO продвижение

Что мы сделали:
o

Полностью адаптивный дизайн

o

Каталог с широкой системой
фильтров

o

Интеграция с CRM клиента

o

Функционал онлайн-оплаты

o

SEO-оптимизация сайта и
продвижение

o

Контент-менеджмент более 3 лет

300
0$

наши проекты / кейсы

КУПИТЬ КАЛЬЯН
Персональные предложения
Многоуровневая система фильтров

Продуктовая карточка с возможностью изменения цвета

Динамический SEO-футер

наши проекты / кейсы

На сайт
Laravel

Vue.js

1 месяц

DA!СУШИ
Сервис для заказа и доставки суши
Что хотел клиент:
o

Создать платформу для
заказа суши с онлайноплатой

Что мы сделали:
o

Удобный одностраничный каталог

o

Полностью адаптивный дизайн

o

Интеграция с CRM клиента

o

Функционал онлайн-оплаты

o

Настройка Google Analytics

o

Разработка страницы блога для
SEO продвижения

100
0$

наши проекты / кейсы

На сайт

Opencart

1 месяц

СНЕЖНЫЙ БАРС
Корпоративный сайт по уборке снега
Что хотел клиент:
o

Создать веб-сайт для услуг по
уборке снега

Что мы сделали:
o

Корпоративный веб-сайт

o

Полностью адаптивный дизайн

o

SEO оптимизация и
продвижение

o

$
0
0
8

Создание страницы блога и ее
наполнение

наши проекты / кейсы

SEO

Янв `21 - сейчас

ST-MARKET

73% целевых запросов в Google попали
в TOП 10, 29% из которых попали в TOП 3.

SEO продвижение интернетмагазина кальянной продукции

В результате нашей
работы нам удалось
повысить органические
сессии на сайт на 112.9% в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Мы увеличили доход
компании на 61.3%.

Что мы сделали:
o

Исследование конкурентов

o

Crowd-маркетинг

o

Сбор семантического ядра и

600
ес $
яц

Вм

оптимизация контента
o

Технические решения на сайт
для улучшенной индексации

o

Постоянное отслеживание
позиций

Благодаря нашему сотрудничеству STMarket стал лидером украинского
рынка среди интернет-магазинов
кальянной продукции.
На сайт

наши проекты / кейсы

ST-MARKET
2X увеличение употребления целевых ключей на сайте

Сайт автоматически подстраивается и меняет контент
под город клиента, покрывая большинство Google запросов

5X увеличение страниц на веб-сайте после
внедрения технического решения (5.4 K vs 1K на старте)
Увеличили рейтинг домена на 20%, построили уверенный
ссылочный профиль

почему мы ? / преимущества, которые вы получите

Мы поможем
повысить вашу
эффективность
Наша страсть к работе исходит из
наших людей. Мы ценим разнообразие
и верим, что разный опыт, идеи и взгляды
делают нас более сильной и способной
командой IT-специалистов.
Мы комбинируем наши сильные
стороны, объединяя наш деловой опыт и
творческий подход, чтобы предлагать
лучшие идеи и добиваться результатов
для наших клиентов.

Скорость

Разнообразие

Мы делаем все (не)возможное
для сдачи проектов в
кратчайшие сроки

Используя наш индивидуальный
подход, мы можем решать
различные задачи от дизайна
до веб-разработки

Мотивация

Стоимость

Мы верим в то, что творчество
и иновационный подход
являются ключом к нашим
будущим успехам

Мы можем предложить
выгодную цену за свою
работу

почему мы ? / преимущества, которые вы получите

001

Прозрачные условия работы

004

Договор со всеми гарантиями и
обязательствами

002

Гибкая система оплаты

Постоянная обратная связь
Персональный менеджер, который
будет сопровождать вас 24/7

007

Регулярные статусы с результатами в
реальном времени

005

Различные форматы оплаты –
50/50, 40/60, 30/70 за этап

003

Отчетность по этапам работ

Техническая поддержка

Изучаем вашу нишу, чтобы создать
максимально конверсионный дизайн

008

Консультации и рекомендации после
окончания проекта

006

3 месяца гарантии
Бесплатные доработки в течение 3
месяцев после запуска

Полное погружение в бизнес

Индивидуальная разработка
Чистый и оптимизированный код, дизайн
специально под вашу целевую аудиторию

009

Качественное тестирование
Мы тестируем все наши решения
перед сдачей проекта

Наша команда / кто мы ?

Наша Невероятная Команда

24 сотрудника

Разработчики

Тестировщики

Дизайнеры

Junior – 2

2

2

Middle – 4
Senior – 1

Сисадмины

SEO &
Продвижение

Проектные
менеджеры

Контентменеджеры

2

4

3

4

Наша команда / кто мы ?

Дмитрий Васильев

Эрик Алибутаев

Co-owner

Co-owner

Владелец нескольких онлайн-бизнесов,
имеет большой опыт в управлении интернетмагазинами, SEO-продвижении и рекламы в
Google, ненавидит баги и готов их исправлять
24/7/365.

Имеет 5-летний опыт работы в международных
компаниях, специализируется на технической
части и управлении проектами. Ненавидит
опаздывать, поэтому готов сдать все проекты
вовремя.

Мы сделаем
вас лидерами в
вашей нише
+38 (093) 392 92 92
oceanagencyua@gmail.com
ocean-agency.com.ua

