Разработка веб-сайтов. Продвижение.
Поддержка.
Мы занимаемся графическим дизайном, разрабатываем корпоративные сайты,
интернет-магазины, порталы, а также оказываем услуги по продвижению и поддержке сайтов.
Предлагаем только эксклюзивные решения и индивуальный подход.

www.galior.com

galior.com

МЫ РАЗРАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Интернет-магазин

Корпоративный сайт

Это современный и эффективный способ продаж.
Привязка к 1С, складам, автоматическое
ценообразование и пр. позволят снизить
временные затраты и оптимизировать работу
компании.

Такие сайты представляют клиентам товар или
услугу, позволяют оформить заказ или связаться с
консультантом, содержат полезную информацию
для сотрудников, партнёров и клиентов. Для
закрытого формата они могут содержать
интеграцию с внутренними ПО и CRM-системами.

Продающие страницы

Портал или веб-сервис

«Landing pages» – предназначены для продуктивной
торговли онлайн или расширения сферы продаж.
Они расскажут потенциальным клиентам о ваших
товарах или услугах, смотивируют их на покупку
или оформление заказа.

Крупный веб-ресурс с новостной, справочной
или развлекательной информацией. При
грамотном продвижении, такой проект принесёт
доход от размещения рекламы или
предоставления онлайн услуг.

Логотип и фирменный стиль
Это те элементы, по которым будут узнавать вашу
компанию или сайт среди конкурентов. Грамотно
разработанный логотип и фирменный стиль
принесёт вашему бизнесу дополнительный вес на
рынке.

Посмотреть
портфолио

galior.com

ВХОДИМ В

ТОП-20
ВЕБ-СТУДИЙ
БЕЛАРУСИ

По версии CMSMagazine и Рейтинг Рунета – крупнейшего в СНГ аналитического
портала веб-разработок.

galior.com

Продвижение
Присутствие

Написание текстов
Мы напишем любые SEO-тексты
для вашего сайта. Возьмём на
себя написание пресс-релизов
или статей для продвижения.

вашего сайта на первых
позициях поисковых систем – самая
эффективная реклама для бизнеса.

Сопровождение
Бесплатная

ВОЗЬМЁМ
НА СЕБЯ

поддержка и
консультация по любым вопросам.
Обслуживание и сопровождение
сайта на весь период его
существования.

Фотосъёмку

Рекламу

Проведём фотосъёмку, обработаем и
подготовим к публикации фото
вашей продукции или объектов.
Приедем к Вам в любую точку
Москвы или Беларуси.

Настройка и ведение рекламных
кампаний Google, Yandex,
Facebook, ВКонтакте,
Одноклассники.

Перевод сайта
Переведём

ваш сайт на английский, испанский
или немецкий с учетом особенностей
локального рынка и менталитета целевой
аудитории.
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НАШИ
КЛИЕНТЫ
Это компании из более чем 20 областей деятельности:
финансы, юриспруденция, медицина, интернет-технологии, образование,
промышленность, медиа-агентства, туристические агентства, развлечения и пр.

КОНТАКТЫ
Веб-сайт:

galior.com

E-mail:

info@galior.com

Skype:

galior-studio (Беларусь)

Телефоны: +375 (29) 7-94-32-49
+375 (44) 4-95-01-88

Посмотреть
портфолио

Клиенты
и отзывы

