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об агентстве

Привет!   
Мы — digital-агентство «MediaMint» из Королёва

Основное направление нашей работы — разработка сайтов,

которые открывают новые возможности для бизнеса.   
Помимо создания продукта мы занимаемся поисковой оптимизацией
сайтов, настраиваем контекстную рекламу.


Много лет мы работаем с малым и средним

бизнесом по всей России более чем в 50 нишах.

Категории
Продающие сайты (Лендинги)

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Мобильная адаптация

Перенос сайта на 1-С Битрикс

Доработки сайтов

Н

а готовом решении

Продвижение сайта (SEO)

Промо-сайты

Техподдержка сайта

Контекстная реклама

Полиграфия

Таргетированная реклама

об агентстве
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Наша команда

Личный менеджер

Программисты

Дизайнеры

Верстальщики

Всегда на связи, чтобы ответить
на любой вопрос. Но до вас он
тоже дозвонится: и на дачу, и в
глухую тайгу.

Знают языки, на которых никто
не разговаривает. Решают
задачи, которых никто не
понимает. В итоге - крутой сайт.

В их жилах течет не красная
кровь, а Aurora Red. Знают, что
такое Panton и насколько
субъективна фраза «сделайте,
чтоб красиво было».

Вдыхают жизнь в ваш сайт и
превращают красивую картинку
в динамичную инсталляцию.

«О, оно двигается!» 

— это их рук дело.

Копирайтеры

Контент-менеджеры

SEO-аналитики
У них есть свой человек в
Яндексе. Иначе как объяснить,
что сайты резко устремляются на
вершины поисковиков?

Тестировщики
Сделают ваш сайт лучше и
найдут все подводные камни.
Отравляют жизнь
программистам, но всё ради
успеха клиентов.

Пишут статьи, которые продают,

а также создают контент для
продвижения сайта

Оперативно разместят на сайте
важную информацию, строго по
гайдлайнам и требованиям

Маркетологи

Выжмут максимум из бюджета,
разработают грамотную
стратегию и создадут отчёты,
которые поймёт даже
убежденный гуманитарий.
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Компетенция
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> 200

которые открывают перед бизнесом
новые возможности

каждый из которых уникален

лет делаем сайты,

работающих проектов,

Золотой сертифицированный
партнёр 1С-Битрикс

8

специалистов на проекте
будут целиком вовлечены в ваш
проект

Партнёр ведущего хостингпровайдера Timeweb
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Мы разрабатываем сайты

01
Корпоративные сайты
02
Интернет-магазины
03
Лендинги и промо-страницы
04
Вау-сайты
05
Сайты на готовом решении
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МЫ РАЗВИВАЕМ ПРОДУКТЫ

01

Техническое обслуживание сайта

02

Страховка сайта

03

Доработки сайтов

04

Мобильная адаптация

05

Интеграции с другими сервисами
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МЫ ПРИВЛЕКАЕМ КЛИЕНТОВ

01
Продвижение сайтов
02
Контекстная реклама
03
Таргетинговая реклама
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Мы верим в ваш продукт

И двигаем его к успеху, а вы полностью
доверяете нам решение наших
профессиональных задач. Тогда
сотрудничество превращается в
командное покорение вершины, а не
хождение по замкнутому кругу
беспредметных правок.

об агентстве
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Только нужные решения

Мы знаем, что у каждого бизнеса —

свои задачи. Поэтому мы предлагаем
только нужные решения, а не пытаемся
раздуть смету и самоутвердиться в
искусстве дизайна или
программирования за ваш счёт.

портфолио

нам доверяют

Услуги

наша команда

Наши принципы

Оперативность

Мы знаем, сколько времени занимает
каждая задача. А ещё мы знаем, что такое
«срочность» в бизнесе, и умеем строить
процессы так, чтобы вы всё успели.

Всё по договору

Нас мучает бюрократия, но не совесть.
Все работы проводим по договорам, в

которых детально отражены условия
работы над проектом: этапы, график,
стоимость и т.д.

Прозрачность процессов

Для нас нет «надоедливых» клиентов.
Есть лишь те, кто искренне заботится о
своём бизнесе и хочет действовать здесь
и сейчас. 


Мы очень ценим такой подход и
обеспечиваем прозрачность всех
процессов.

Мы ценим уникальность

Каждый проект для нас неповторим - и в

этом главная наша ценность. Мы гонимся
не за шаблонностью в целях
оптимизации процессов, а за
уникальным продуктом. Сайт должен
заявлять о вашем бизнесе, а не теряться
среди конкурентов в поисковиках.

портфолио
нам доверяют

Услуги
наша команда

об агентстве

наши клиенты
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ГОРОД
ПРИРОДЫ

ПОСМОТРИТЕ, 

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Старый сайт банка «Далена» требовал решения
огромного количества задач, больше всего
вопросов вызывала текущая система
безопасности. Поэтому основным требованием
к разработке сайта стал выбор безопасной,
стабильной и удобной системы управления.
Разработали функциональный, адаптивный
и безопасный сайт на CMS Битрикс
Строгий и стильный дизайн
не отвлекает от контента
Уход от однотипности в пользу
уникальных лендинговых страниц

www.dalenabank.ru

«Город природы» - крупнейший в Уфе
градостроительный проект комплексного развития
территории в 8 км от центра города. С нуля создали
уникальный сайт, который позволяет выбирать
квартиры, как в игре «Sims».
Создали возможность «гулять» между домами
и выбирать дома/подъезды/квартиры
Выбрать квартиру можно и
визуально, и по параметрам
Настроили систему сбора заявок и
синхронизировали ее с CRM-системой клиента

город-природы.рф

АКБ «Трансстройбанк» (АО) уже более 8 лет работает
на рынке драгоценных металлов. Старый сайт
устарел и не отражал статусность бренда, а контент
воспринимался тяжело. Мы не рассматривали
готовые решения, а с нуля разработали стильный и
функциональный интернет-магазин.
Для площадки были разработаны более 40
уникальных макетов в 5 размерных сетках
Разработали для бренда премиальный стиль,
который отражается в каждой детали сайта
Сделали процесс заказа максимально
удобным и безопасным для клиента

coins.tsbnk.ru

Сайт производителя кальянов №1 в мире должен
соответствовать именитому бренду – быть стильным,
быстрым, надёжным и привлекательным для
пользователей. Старый сайт на Wordpress не
соответствовал требованиям, и мы в короткие сроки
кастомизировали готовое решение на CMS Битрикс.

Оптимизировали механику продвижения,
разработав возможность заполнять мета-теги
у каждого торгового предложения
Благодаря грамотному выбору CMS сайт
работает быстро и бесперебойно
Оптимизировали сайт под SEO на этапе
создания, что помогло вывести сайт в ТОП
по 59 запросам за первый месяц

alphahookah.ru

Сайт должен был выделяться среди других
конкурирующих фирм, чтобы клиент задержался,
изучил информацию, позвонил и пригласил на
объект. Компания «Инжекттрейд» занимает значимое
место в нише, и нам было важно подчеркнуть
статусность организации для крупных подрядчиков.

Разработали удобную структуру для частных
клиентов с понятным контентом

Сайт идеально отображается на всех
устройствах и браузерах

Глубоко раскрыли экспертность клиента,
что привело к стабильному потоку заявок

injecttrade.ru

отношения с любимы
ми и детьми

Сопровождении Вас
в нужное для Вас время
на

финансовые задачи

психоэнергетическом
уровне
Многомерном энерго
наполнении

Ваше Предназначен
ие, сформулировать
Миссию Света

Валерия

Сарычева

Отзывы

Курсы

Услуги

Сессия

+7 (999) 999-9999
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Сессия
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Эзотери
Энергопракти

Кому подходит сессия?
Вы готовы взять Ответств
енность за себя и свою
Жизн
Имеете четко сформулированный

  

Целитель Ду
Мечты
Знаю как Моделировать Ваши

но на Вашем Пути
встречаются прегра
ды и затруднени
Вы открыты к новой
информации и готовы
ее применить в своей
жизн
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Что дает сессия?
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в Вечности

Как подготовиться к сессии?
Кому не подходит сессия?

Как проходит Сессия?
Здравствуйте!

Вы можете приехать
ко мне в офис в Москве
по адресу:

г. Москва, проспект Андропова 22, БЦ «Нагат

инский»

Либо онлайн-встреча по видеосвязи

в What’s App
Skype или другом удобном для Вас мессенджереж ,

Меня зовут Валерия Сарычева.
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Записаться на сессию

масштабировании Бизнеса.

Уделили особое внимание отображению
сайта на всех устройствах, т.к. трафик
привлекался из соц.сетей

, изменить мышление,
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Трансформацию всей Жизни.
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Проработали структура лендинга, которая
демонстрирует профессионализм эксперта и
«мягко» закрывает пользователя на продажу

Личная сессия

Бизнесс

1-2 вопроса 20-30 минут

сессия
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vsarycheva.ru
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Разработка сайта на интуитивно понятной CMS
Битрикс позволит эксперту самостоятельно
редактировать и размещать контент

  

Запрос и Намерение,
волнующую Вас пробле
му, которую Вы хотите
решит
Пробуете двигаться
вперед и развиваться,

Медиу

В этом проекте перед нами стояла задача создать
сайт клиенту, который уже добился высот в своей
нише. В приоритете было не привлечение нового
трафика, а повышение лояльности уже имеющейся
аудитории, усиление значимости личного бренда и
заложение фундамента к открытию онлайн-школы.

Личности

Подробнее

Подробнее

я

ц

ь

«Зелёная гавань» — это московский питомник с
большим выбором растений для озеленения
участков. Перед нами встала задача быстро сделать
функциональный и оптимизированный для
продвижения сайт, который облегчит выбор
растений даже новичку-садоводу.
Цвета и элементы дизайна отражают
экологичную концепцию бренда
Процесс выбора растений и заказа стал
максимально простым благодаря понятной
структуре и подробной карточке товара
Клиент может сам управлять сайтом в
административной панели CMS Битрикс

green-haven.ru

МТК+ Bearings - бельгийская производственная
компания, образованная в 2005 году в результате
слияния EMS International Company и
подшипникового завода в Румынии. Мы полностью
изменили прежний дизайн и переработали
«внутренности» сайта для безупречной работы.
Сделали сайт адаптивным под любые устройства,
создав более 20 шаблонов дизайна
Процесс заказа стал интуитивно понятным и
удобным благодаря личному кабинету
Главная страница с параллаксом сделала сайт
узнаваемым и отстроила его от конкурентов

mtk-bearing.ru

Юрист по банкротству
Компания «ГосАрбитр» зарекомендовала себя как
команда надежных специалистов в юридической
сфере. Задача сайта: поддержать имидж бренда и
подчеркнуть высокий уровень профессионализма,
большой опыт работы, конфиденциальность,
доверительное партнерство.
Схематичные иллюстрации с сюжетами Древней
Греции и Древнего Рима подчеркнули
фундаментальность юриспруденции
Дизайн абсолютно уникален и интересен для
рассмотрения, несмотря на свою строгость
Сайт удобен для пользователей благодаря
понятной и скоростной навигации

gosarbitr.ru

Одна из топовых тату-студий в Москве
обратилась к нам для создания сайта, который
станет выражением концепции их бизнеса.
Получилось и стильно, и с заботой о клиентах.
Создали карточки мастеров с рейтингом,
тегами стилей, в которых они работают, и
возможностью записаться на сеанс
Стандартный модуль отзывов переделали в формат
ленты видео-отзывов для повышения лояльности
Сайт адаптивный, дополнительно
разработали английскую версию.

kottattoo.ru

При разработке сайта для магазина
«POPNSHOP» мы оттолкнулись от лучших
примеров в отрасли и создали единый
каталог товаров, который одновременно стал
главной страницей сайта. Сейчас сайт отлично
конвертирует посетителей в покупателей.

Дизайн с анимацией цепляет своей яркостью и
лишен всех стандартов скучных интернет-магазинов
Максимально сократили количество
переходов между страницами, реализовали
функцию заказа в форме поп-ап окна
Применили одновременно горизонтальную
и вертикальную навигацию по странице – с
сайтом интересно взаимодействовать




popnshop.ru

Сайт «Дворянского Гнезда» не менялся многие
годы. Клиенту хотелось, чтобы новый сайт не
только стал современнее, но и отражал
концепцию самого парк-отеля, как одного из
самых уютных, изысканных и комфортабельных
в Московской области. Так и получилось!

Сайт адаптивен под все устройства, было сделано
более 2O разных шаблонов дизайна.
Создали понятную и удобную структуру, чтобы каждый
пользователь сразу находил нужную услугу
Копирайтеры детально проработали контент,
что снизило нагрузку на менеджеров паркотеля – теперь вся информация понятна




gnezdo-hotel.ru

iaMint MediaMint MediaMint MediaMint MediaMi

Смотрите, как мы можем

Стартуем?

mediamint.ru

mediamint
mail@mediamint.ru

+7 (499) 444-25-70

