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Создаем и используем уникальные
авторские модули

Работаем на основе 
официального договора.

Digital-агентство полного цикла

Разрабатываем уникальный дизайн 
на WOW-уровне

Предоставляем личного 
менеджера

Беремся за Highload и High 
availability проекты

Сертифицированное агентство 
Яндекс, Google, Facebook

Наша команда – это более 30 
сертифицированных 
специалистов

Более 120 проектов на 
ежемесячных услугах 

Наш уровень подтвержден 1С-
Битрикс, Webasyst, CS-Cart

ТОП 2 ТОП 5
SEO студий России 
2020г в ecommerce

тематике

WESMA сегодня…

Наши основные преимущества 

Студий России 2020г по 
разработке ecommerce

сайтов

10 +
Лет опыта

400 +
Реализованных 

проектов

wesma.ru
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https://ratingruneta.ru/seo/shop/2020/high/
https://ratingruneta.ru/e-commerce/2020/middle/
wesma.ru


Корпоративные сайты Интернет-магазины

Лендинги

Маркетплейсы

Профессиональная разработка

Доводим идею до ума, собираем нужную информацию: обзор 
рынка, инсайды, гипотезы, тренды, ожидания. Реализуем проект 
под ключ от идеи до вашего первого клиента.

Разрабатываем крутейшие сайты, которые 
создают правильный имидж компании

Сайты-визитки

Эксклюзивные сайты

Создаем сайты для бизнеса

Золотой 
сертифицированный
партнер

Партнер эксперт

Сертифицированный
партнер

wesma.ru
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https://www.1c-bitrix.ru/partners/6130727.php
https://www.1c-bitrix.ru/partners/6130727.php
https://experts.webasyst.ru/directory/1063942/wesma/
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Создаем сайты для бизнеса

1С
Синхронизация

CRM
Интеграции

15
имеют личные сертификаты 1с Битрикс, CS Cart и других 
персональных курсов профаттестации

UI/UX
Дизайн

Наше портфолио: https://wesma. agency/portfolio/

Готовы взять проект на любом из этапов

Сертифицированных backend и 
frontend разработчиков

wesma.ru
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Увеличим Ваши продажи, количество звонков 
и заказов с сайта за счет вывода Вашего 
сайта в ТОП-10 Яндекса и Google.

Бесплатный анализ вашего сайта

Мы укажем, какие ошибки присутствуют на сайте, 
что мешает вам получать клиентов из поисковых 
систем, воспользуйтесь нашей экспертизой для 
проверки текущего подрядчика на компетентность

Индивидуальное (не шаблонное) 
предложение

Сформируем стратегию продвижения, учитывая 
специфику вашего бизнеса, распишем план и этапы 
работ на несколько месяцев вперед

Вам не нужно будет дополнительно тратиться на 
копирайтера, программиста*, контент менеджера, 
редактора: стоимость услуги рассчитанная под 
вашу тематику будет включать все работы 
(бюджет на тексты, ссылки (вечные) и крауд-
маркетинг (живые ссылки на форумах, сайтах Q/A, 
тематических площадках и т.д.)

В отчетах ежемесячно прикрепляем закупленные 
ссылки и крауд, выполненные размещенные 
тексты, позиции, рекомендации SEO-специалиста

*кроме сложных работ в программировании, например калькуляторы, 
и работы не относящиеся к SEO

Продвижение сайтов в формате 
«Все включено»

SEO продвижение

wesma.ru
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Проводим собственные исследования, проверяем гипотезы и 
делимся результатами на странице кейсов 

https://wesma.agency/kejsyi/

Кейсы

Имеют личные сертификаты 
Яндекс Метрика.

Имеют личные сертификаты 
Google Analytics и Tag Manager

Специалист 
по Метрике

30 + 30
Сотрудников

28
Сотрудников

SEO продвижение

Обновлений поисковых алгоритмов Яндекса и Google мы прошли 
вместе с клиентами, сохранив позиции SEO-рынка. Знаем, как 
реагировать на изменения, быстро внедрять новые методы и 
технологии

wesma.ru
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DevOps и поддержка

Оптимизация процесса разработки и тестирования, 
техническая поддержка проектов

Предоставляем личный 
кабинет

Поддержание 
работоспособности, бекапы, 
работа с хостингом и VPS 
сервером

Защита от спама, кражи данных, 
экранирование DDoS-атак

Интеграцию систем 1с, CRM, 
логистики, онлайн оплаты

Техническую поддержку, 
оптимизацию кода, БД и 
скорости загрузки

Модернизацию сайта, дизайна, 
внедрение новой структуры с 
сохранением SEO

Информационную и контентную 
поддержку

Пакетные  
предложения с 
фиксированной ценой

Неиспользованные часы 
переносятся на 
следующий месяц

Работаем со всеми cms
(включая сомописные)

В работе над проектами мы применяем методологию DevOps, что помогает интегрировать 
процессы разработки, непрерывной сборки и тестирования, развертывания.

Любой проект без должного внимания перестает быть нужным, актуальным, 
работоспособным. Мы обеспечиваем:

wesma.ru
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Первые заказы в течение 7 дней Настроим с нуля

• Yandex.Direct под ключ
• Google Adwords под ключ
• Ретаргетинг в Yandex.Direct и ремаркетинг в Google AdWords
• Таргетированная реклама в соц сетях Facebook, Instagram, VK, 

ОК, Youtube

Проанализируем и возьмем на 
обслуживание (ведение)

Уменьшим стоимость целевой аудитории. Регулярный 
ежемесячный контроль вашей уже работающей рекламной 
кампании

При заключении договора в течении 10 дней после презентации КП -
настройка целей и ретаргет в подарок

Точно попадаем в 
аудиторию

Создаем вирусные 
проекты

Мотивируем сделать покупку здесь и сейчас! Только целевые 
переходы по коммерческим ключам

Интернет-реклама

wesma.ru
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Настроим и автоматизируем продажи ваших товаров на 
маркетплейсах

Если  ваш бизнес больше ищут 
на картах – приведем 
клиентов и с них

Обычно подходит автосервисам, 
продовольственным магазинам и 
салонам услуг, но всегда есть 
исключения

Ваши товары увидит ВЕСЬ МИР

Google Maps

Яндекс карты

wesma.ru

wesma.ru


Что значит хороший сервис?
Самый простой критерий — это клиенты, довольные нашей работой. 
90 клиентов из 120 работают с нами больше 2 лет.

3012090
Оценили наши услуги 
и доверяют нам 
больше 2 лет

Присоединись к нам в 
период с 2021 года

Постоянных 
клиентов

Новых клиентовКлиентов

wesma.ru

2021г
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А также множество положительных отзывов от 
клиентов, размещенных у нас на сайте, во 
всероссийском рейтинге веб разработчиков 
https://ratingruneta.ru/agency-wesma/reviews-
web/ и в других каталогах экспертов ru-зоны

Регалии и компетенции

wesma.ru
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Нам доверяют

wesma.ru
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Наши специалисты постоянно развиваются и посещают 
конференции, форумы, семинары, тренинги, поэтому 
знают и задают последние тренды, и методы web-
разработки и рекламы.

В каждом из отделов нашей компании трудятся исключительно 
профессионалы, с которыми вам будет интересно работать и 
комфортно общаться.

Наша команда

wesma.ru

Наш стек технических сотрудников:

Аналитик

Проектировщик

Веб дизайнер

Иллюстратор

Программист

Верстальщик

Копирайтер

Контент-менеджер

Маркетолог

Креативщик

Seo-специалист

Проект менеджер

Аккаунт менеджер

Графический дизайнер
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Наши офисы

wesma.ru
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manager@wesma.ru

+7 (495) 118-24-74
Отдел продаж

Телефон

info@wesma.ru 
Общая почта

Наши адреса:
г. Москва, Гостиничный проезд 4Б, 4 этаж, 

офис 440 БЦ Город (МЦК Окружная, м. Окружная)

г. Брянск, ул. Ульянова, 4, офис 214А БЦ Завод

Реквизиты

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЕСМА»

Сокращенное наименование ООО «ВЕСМА»

Юридический адрес
Московская область, Химки г, Микрорайон 
Подрезково, Лесная 1-Я, дом № 6, кв.162

ИНН / КПП 5047195795 / 504701001

ОГРН 1175029007614

Наименование банка АО "АЛЬФА-БАНК"

Расчетный счет 40702810602810001427

ИНН 7728168971

БИК 044525593

Генеральный директор Вали-Пур Иван Евгеньевич

Контакты и реквизиты 

wesma.ru
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