
ВЫВЕДИТЕ СВОЙ БИЗНЕС 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Действительно продающие 
сайты для вашего бизнеса 

 +7 921 994-93-93 info@knowhereteam.com www.knowwwhere.com



Давайте
знакомиться

Digital-агентство Know Where помогает бизнесу повышать показатели с помощью эффективных и удобных для пользователей сайтов. 
У Know Where успешный опыт работы как с сегментом b2c, так и с крупными компаниями из b2b-сферы. 

Мы понимаем, что нужно нашим клиентам и предлагаем им самые эффективные решения по разумным ценам. Команда Know Where 
знает, что время – это деньги, и стремится выполнить все работы в удобные для заказчика сроки. Нас отличают высокие стандарты 
качества, индивидуальный подход и чуткость к пожеланиям заказчиков. Мы рады помогать вам становиться еще лучше.
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Анна
CEO

Екатерина
Руководитель проектов

Ксения
Директор по развитию

Анастасия
Директор по продажам

Виктория
Дизайнер

Андрей
SMM-специалист

Инна
Руководитель проектов



Нам по плечу задачи 
любой сложности
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Logo Logo
About  How  Why  Contacts

About               Product              News               Partners               Contacts

Phone Logo
About              Product             Delivery              Partners              Contacts

Cart

Amazing text

Buy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Amazing text

BUY NOW

Amazing text

Product 
name
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

BUY NOW

ADD TO CART

Лэндинги 
и сайты-визитки

Корпоративные 
сайты

Интернет-
магазины



Немного
цифр

Будьте уверены: мы хорошо 
знаем свое дело, и цифры 

могут вас в этом убедить.

Минимум

35%
роста трафика

6
лет успешной 

работы
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Более

20%
 повышение 
конверсии

Более

50
 довольных 

клиентов



Вам точно нужен сайт, 
если вы хотите:
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Расширить
базу

клиентов

Получить
дополнительные
способы общения

с целевой аудиторией 

Повысить
посещаемость сайта,
количество звонков

и целевых обращений

Стимулировать
рост

продаж

Получить
преимущество
по сравнению

с конкурентами

Улучшить
коммуникацию

с клиентами

Приобрести 
красивый сайт,

чтобы любоваться
самому



Ваша безусловная выгода 
от сотрудничества

Надежный 
и эффективный 

сайт

Цены ниже,
чем у других

агентств

Индивидуальный
подход

Тщательное
изучение
продукта

Строгое
соблюдение

сроков и условий
договора

Разумная
стоимость

и прозрачные
условия работы

Гарантия качества Домен в подарок
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$



Пошаговый рецепт
приготовления вашего сайта
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Подготовка
Встреча с заказчиком, 
обсуждение целей, задач 
и ожидаемых результатов
Заполнение брифа 
и составление ТЗ
Подписание договора

1 2Прототипирование 
и дизайн
Разработка структуры сайта 
и подготовка прототипа

Согласование прототипа

Создание дизайн-макета

Согласование дизайн-макета

3Веб-разработка 
Верстка макета

Оптимизация сайта для 
мобильных устройств

Тестирование сайта

4Наполнение 
контентом
Написание текстов

Создание слоганов

Размещение контента 
на сайте

5Запуск
Запуск сайта на тестовом сервере

Полная проверка и согласование сайта

Размещение сайта на хостинге

Подписание необходимых актов и документов



Стоимость
проекта
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Стоимость зависит от типа сайта, сложности и 
продолжительности работ, пожеланий заказчика и 

количества занятых в проекте специалистов. Поэтому цена 
каждого сайта рассчитывается индивидуально. 

Свяжитесь с нами, и мы предоставим вам подробную 
предварительную смету в течение двух рабочих дней.



Дополнительные 
услуги
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Поддержка сайта

Забота о постоянной корректной 
работе вашего сайта

Айдентика и дизайн
Фирменный стиль, брендинг,

полиграфия

SMM
Продвижение в соцсетях 

и таргетированная реклама

Production
Видеоролики «под ключ»

Профессиональная фотосъемка
Корпоративная съемка, фото для 

сайта и рекламной продукции



5 причин обратиться 
в агентство Know Where 
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1. Опыт 
Know Where присутствует на 
рынке более 6 лет. Мы знаем, 
на каком языке говорит ваша 
целевая аудитория и как доне-
сти до нее информацию.

2. Эффективность 

Наши решения работают – об 
этом говорят показатели ком-
паний, с которыми мы сотруд-
ничали. Мы предлагаем идеи, 
которые приносят реальный 
результат. 

3. Прозрачность 

Все детали работы над проек-
том оговариваются заранее. 
Вам всегда будет понятно, что 
мы делаем и  из чего склады-
вается бюджет. 

4. Ответственность
Агентство Know Where выпол-
няет свои обязательства и не 
пропадает в ходе сотрудниче-
ства. Вы всегда получаете кон-
кретный результат. 

5. Сроки 

Команда Know Where выпол-
няет задачи оперативно и не 
затягивает рабочий процесс. 
Мы уважаем дедлайны и це-
ним ваше и свое время. 



Довольные
клиенты
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Орбита Инжиниринг
IS0 9001



Остались 
вопросы?
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Мы очень любим своих 
заказчиков и всегда находим 

с ними общий язык. 
Убедитесь в этом сами.Позвоните нам по телефону 

+7 (921) 994-93-93 
или напишите по электронной почте  
sales@knowhereteam.com

А также заходите на наш сайт: 
www.knowwwhere.com


