
ВЕБ-СТУДИЯ “ВЕСТА”
Мы знаем, как сделать бизнес успешным!
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О НАС

Цель компании “Веста” - совершенствование и 
увеличение качественного и количественного показателя 
предоставляемых нами услуг.

Довольный клиент - самый мощный показатель работы 
компании.

Мы работаем с 2009 года

Создано более 1 000 сайтов

Работаем по всей России

Выполнение работ в кратчайшие сроки

Приемлемые цены

Отличное качество

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Подписание
договора

Составление
ТЗ

Разработка
сайта

Физические
лица

Аналог
существующего

Разработка
дизайна

Юридические
лица

Предпочтения
заказчика

Согласование
макета

Предоплата
от 50%

На усмотрение
опытного
разработчика

Верстка
сайта

Наличный
расчет

Оплата
100%

Безналичный
расчет

Довольный
клиент

Работаем удаленно по всей России



НАШИ УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА САЙТА

ДИЗАЙН

от 2 500 руб.
Визитка

от 5 500 руб.
Бизнес

от 5 500 руб.
Лендинг

от 6 900 руб.
Магазин

от 9 900 руб.
Премиум

от 15 000 руб.
Экстра

от 35 000 руб.
Как себе

от 50 000 руб.
Cosmo

ПРОДВИЖЕНИЕ

Разработка
дизайна

Фирменный
стиль

Логотип
от 4 000 руб.
Контекст

от 4 000 руб.
SEO
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ПОРТФОЛИО

Основной принцип работы - это индивидуальность. Индивидуальный подход к клиенту помогает нам быть  в 
выигрыше на современном рынке информационных технологий.

sk-marble.ru тонировка56.рф metrika56.ru rc-56.ru

diodel.ru buket-house.ru teahan.kz шкафы56.рф orskdeti.ru

союзкомпонент.рф

И многие другие на webvesta.ru
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КЕЙСЫ

Компания «СОЮЗКОМПОНЕНТ» 
занимается поставками сырья для 
предприятий пищевой 
промышленности. 

Целью создания сайта была 
организация площадки для 
информирования клиентов о 
продукции, а также размещение 
новостей и полезной информации.

В процессе работы с менеджерами 
были определены следующие 
задачи:
- Эффективная и простая подача 
информации;
- Предоставление обширной базы 
для размещения любой информации 
о компании.

Для реализации поставленных задач 
был создан сайт в корпоративном 
стиле, с эффектной и 
информативной посадочной 
страницей.

союзкомпонент.рф

Сроки изготовления

15 000 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет

РАЗРАБОТКА САЙТА

«pegas-orenburg.ru» - сайт компании 
ООО "ОРЕНТУРИСТ", являющейся 
прямым представителем 
туроператора PEGAS Touristik в 
Оренбурге.

Целью создания сайта для этой 
компании являлось увеличение 
объемов продаж туров, путем 
создания простого сервиса для 
покупки путевок онлайн.

В процессе работы были определены 
следующие задачи сайта:
- Удобное и понятное 
информирование о ценах и услугах;
- Подведение клиентов к покупке, 
оформлению заказа на 
туристическую путевку.

Для реализации поставленных задач 
был создан сайт с современным 
эргономичным дизайном, в 
корпоративном стиле туроператора.

pegas-orenburg.ru

Сроки изготовления

12 850 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет
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КЕЙСЫ

«тонировка56.рф» - это сайт 
установочного автоцентра, 
занимающегося тонированием и 
бронированием автомобиля и его 
комплексным обслуживанием.

тонировка56.рф

РЕДИЗАЙН САЙТА
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Было

Стало

«Атлантика» - компания, 
предлагающая на рынке широкий 
ассортимент оборудования для 
бассейнов, декоративных 
водоемов и фонтанов.

atlantika56.ru

Сроки изготовления

9 750 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет

Было

Стало

Сроки изготовления

18 900 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет



КЕЙСЫ

Сайт для компании «ЕвроЖБИ 
групп» был создан для 
привлечения новых клиентов и 
увеличения объемов продаж. 
Специализация компании - 
производство и оптовая продажа 
железобетонных изделий.

evrogbi.ru

АДАПТИВНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
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Было

Агентство «Легато» занимается 
продажей недвижимости, 
консультацией по рынку 
недвижимости. Целью создания 
сайта являлось увеличение 
объемов продаж недвижимости, а 
также информирование клиентов 
об услугах.

legato56.ru

Сроки изготовления

7 000 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет

Было

Стало

Сроки изготовления

6 000 руб.

21 рабочий день

Плановый бюджет

Стало



КЕЙСЫ

Компания «Теплосила» занимается 
продажей и монтажом систем 
отопления, водоснабжения и 
кондиционирования.
Целью создания сайта для этой 
компании являлось увеличение 
объемов продаж услуг и товаров.
Для реализации поставленных задач 
был создан сайт с современным 
эргономичным дизайном, а 
адаптивная версия делает сайт 
удобным для пользователей любых 
мобильных устройств.

теплосила56.рф

Период продвижения

6 755 руб.

3 месяца

Плановый бюджет

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

Сайт для питомника «Декоративный 
сад» был создан для привлечения 
новых клиентов и рекламы 
продукции питомника в интернете. 

Основной задачей при создании 
данного сайта было создание 
инструмента для привлечения 
потенциальных клиентов, путем 
рекламы своей деятельности в сети 
при помощи SEO и контекстной 
рекламы.

dekorsad56.ru

Период продвижения

4 800 руб.

8 месяцев

Плановый бюджет
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Посещаемость

-

82

191

2081

Количество заявок

Было

Стало

Посещаемость

-

1192

329

20686

Количество заявок

Было

Стало



ОТЗЫВЫ

От коллективов ООО»ТС-контракт» и 
ООО «32 Жемчужины» выражаю 
огромную благодарность коллективу 
Веб-студии «Веста». 
С моего первого обращения в 
компанию в 2013 году и до 
настоящего времени ребята 
зарекомендовали себя как гибкий, 
оперативный и ответственный 
коллектив. 
За годы сотрудничества создано 4 
отличных сайта, 2 из которых с очень 
сложной структурой. Сайты 
создавались очень быстро (как 
обычно нужно было вчера) и очень 
качественно (мы очень 
требовательные заказчики). Успешно 
ведутся 3 рекламные компании как в 
Оренбурге, так и по всей России. 
Дополнительно осуществляется 
продвижение сайтов. Рекомендую 
Веб-студию “Веста” как надежного 
партнера.

Генеральный директор 
А. В. Муллов

32 жемчужины

Хочу выразить благодарность ООО 
«Веста» за качественно 
предоставленные услуги. Грамотные 
специалисты в кратчайшие сроки и 
за приемлемую цену изготовили сайт, 
чем я остался весьма доволен. 
Ребята очень внимательно отнеслись 
ко всем моим пожеланиям по части 
оформления, учли все моменты, 
связанные со спецификой тематики 
сайта. 
Так же компания «Веста» занимается 
его продвижением, что в разы 
увеличивает результативность 
проделанной работы и, конечно же, 
достигается главная цель созданного 
сайта – увеличение клиентской базы 
за счет роста  позиции сайта в 
поисковых системах.Для тех, кому 
нужен качественный сайт и успешное 
его продвижение, рекомендую 
обратиться в веб-студию «Веста»!
Не пожалеете!

Иванов Д. А.

Автовыкуп 56
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32jemchug.ru авто-выкуп56.рф

ТС-контракт

tsk56.ru



ОТЗЫВЫ
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КОНТАКТЫ

СХЕМА ПРОЕЗДА
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РЕКВИЗИТЫ

ООО “Веста”

ИНН: 5610126902

ОГРН: 1095658004408

КПП: 561001001

www.vk.com/webvesta
Вконтакте

www.instagram.com/webvesta
Инстаграм

oren-vesta
Skype

www.youtube.com/channel/UCUn6aNUe_d3yChm3iwisUzA
YouTube

Клиентский отдел Отдел разработки
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