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Дизайн веб-сайта и услуги
В сегодняшнем бизнес-рынке ваш веб-сайт является представлением о том, кто вы и что
вы делаете. Ваш веб-сайт излагает правильное сообщение? Сосредоточив внимание на
текущих стандартах дизайна, технологий и оптимизаций, Lux Design Studio может помочь
вам распространять и работать эффективно для достижения ваших бизнес целей в
Интернете.
В Lux Design Studio мы создаем каждый сайт для ваших уникальных потребностей. Мы
используем эффективное сочетание готового программного обеспечения и
нестандартных разработок для создания надежного, но доступного решения.
Наши дизайнеры будут работать вместе с вами над созданием сайта, который
использует современные методы дизайна и маркетинга, чтобы донести правильное
сообщение до профессионального уровня. С каждым веб-сайтом обращают внимание на
повышение производительности, а также на соответствие стандартам поисковой
оптимизации.
Следуя этим стандартам, мы создаем профессиональные решения с прочной структурой,
которую можно легко расширить для поддержки будущих требований. Результаты
предназначены для того, чтобы помочь вам достичь целей вашего бизнеса, конкурировать
на развивающихся рынках и поддерживать профессиональное цифровое присутствие.

В Lux Design Studio мы
известны созданием сайтов,
которые продают. Цифровой
ландшафт всегда развивается,
и мы уверены, что мы
развиваемся вместе с ним.

+373 79 399 555
мобильный / Viber / Whatsapp

Как агентство цифрового
маркетинга, мы помогаем вашему
бизнесу расти. Мы понимаем, что
есть путешествие, которое
требует времени, и мы поможем
вам на каждом этапе пути.

www.luxdesignstudio.com
web@luxdesignstudio.com
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УСЛУГИ
Дизайн сайта
Индивидуальный дизайн
Целевые страницы
Обслуживание сайта
Сайты электронной коммерции

Интернет-маркетинг
Маркетинг в социальных сетях
Реклама в социальных сетях
Поисковая оптимизация (SEO)
Реклама Google Ads
Написание содержимого сайта
Кампании с оплатой за клик
Видео маркетинг

Графический дизайн и брендинг
Дизайн логотипа
Брендинг и ребрендинг
Дизайн брошюры
Дизайн флаера
Дизайн меню
Дизайн канцелярских товаров (визитки, бланки и т. д.)

Landing Pages Packages
1 раздел

€200

2 раздела

€300

+ Бесплатный домен .com

До 5 раздел

€500

+ Бесплатный хостинг сайта

больше информации: https://www.luxdesignstudio.com

Пакеты веб-страниц
До 3 страниц

€300

До 5 страниц

€500

+ Бесплатный домен .com
+ Бесплатный хостинг сайта

ТАКЖЕ МЫ МОЖЕМ СОЗДАВАТЬ
Системы бронирования встреч

Системы управления отелями

Системы онлайн заказа еды

ТАКСИ / Системы проката автомобилей

Скрипты недвижимости

+ много более сложных систем

+373 79 399 555
мобильный / Viber / Whatsapp

www.luxdesignstudio.com
web@luxdesignstudio.com

Интернет-магазин Ecommerce
+ Бесплатный домен .com
ОНЛАЙН МАГАЗИН
цена
от

€500

+ Бесплатный хостинг сайта

Управление социальными сетями

SMM пакеты

2 социальных
медиа платформ
цены в месяц
с контрактом на 1 год

€120 в месяц

€75 в месяц
20 постов в месяц

40 постов в месяц

Пост контент

Пост контент

Графический дизайн

Графический дизайн

Готовы поставить свой бизнес онлайн?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
+373 79 399 555
мобильный / Viber / Whatsapp

www.luxdesignstudio.com
web@luxdesignstudio.com

