
интернет-агентство



«Relevant» видит свою миссию в надежном, эффективном 
и сбалансированном подходе, который ориентирован на 
комплексное развитие бизнеса. Мы учим компании 
меняться и становимся их доверенным проводником на 
пути перемен. Наши клиенты больше не тратят деньги 
на рекламу, которая не работает. И каждый день мы 
вместе приближаемся к цели — стать лучшими в своих 
отраслях.

Агентство «Relevant» было основано в 2009 году и 
с тех пор компания выросла до 30+ штатных 
специалистов в области интернет-маркетинга. 
Головной офис находится в Самаре по адресу: 

ул. Лесная 31, оф. 64-71

Начало работы:



Проектирование и разработка 
проектов любой сложности.

Development

Подберем каналы трафика, 
оценим стоимость клиента, 
посчитаем рентабельность сайта.

CPC, CPM-реклама

Техническая поддержка сайтов 
на любых CMS в режиме 24/7.

Support

Внедрение и настройка 
CRM-систем для различных 
решений задач бизнеса.

CRM-системы

Разработка стратегий и методов 
продвижения сайтов в 
органическом поиске поисковых 
систем.

SEO

Консалтинг, автоматизация 
продаж, интеграция технологий 
электронной коммерции, 
аналитика процессов.

E-commerce

Наши компетенции в сфере Internet-marketing



«Relevant» получил государственную аккредитацию, как организация, осуществляющая деятельность в

сфере информационных технологий от 13 августа 2014 года, утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2007 года №758 «О государственных организаций внесена запись № 4240».

Партнер eLama.ru — автоматизированной площадки по управлению рекламой. Благодаря такому сотрудничеству 
мы получаем большой набор эффективных инструментов для автоматизации CPC и CPM-рекламы, имея 
преимущества перед обычными агентствами.

Присутствуем в региональных рейтингах на высоких позициях: www.cmsmagazine.ru, www.rating.seonews.ru,

www.ratingruneta.ru и др.

С 2011 года Золотой партнер «1C Битрикс» с компетенцией «Интеграция c 1С», участник программы

«Мониторинг качества» от «1С Битрикс».

О нас



Клиенты

Проектирование и разработка проектов любой сложности.

Автоматизация продаж, интеграция технологий электронной 
коммерции, аналитика процессов.

Работая с 2009 года, мы получили опыт сотрудничества с более 30-ти 
различными отраслями. Сегодня нам доверяют более 200 компаний 
Москвы, Самары, Тулы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и других 
городов России. Среди наших клиентов как коммерческие компании, 
так и государственные организации.



ckbran.ru

Редизайн страниц 


Доработка функционала 


SEO-продвижение сайта


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support) 


Работы для клиента

Москва 2021

Центральная клиническая больница 
Российской академии наук

http://ckbran.ru


Сайт всероссийского конкурса по 
проектированию туристических 
маршрутов «Открой свою Россию». 
Разработано для «Freeger».

zagorizont.me

Особенности проекта

Москва 2021

Уникальный современный дизайн


Интерактивная карта с маршрутами


Личные кабинеты для разных групп 
пользователей


Элементы социальной сети


Система модерации и оценивания 
объектов


Модуль голосования с защитой от 
накруток


http://zagorizont.me


«Забота о близких» — сеть 
пансионатов для пожилых людей 

Редизайн и разработка сайта 


SEO-продвижение сайта


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support) 


Работы для клиента

Москва  2021pansionat-zabota24.ru

http://pansionat-zabota24.ru


ООО «ЛУКА» — крупнейший в России 
производитель профилей из 
алюминия и нержавеющей стали и 
порогов для напольных покрытий.

luka-samara.ru

Разработка сайта


Кастомная выгрузка товарной 
номенклатуры на 8000 позиций


SEO-продвижение сайта


Техподдержка сайта (Support) 


Работы для клиента

Самара 2021

http://luka-samara.ru


Федеральная франчайзинговая сеть 
центров социального обслуживания 
«Близкие люди».

blizkie.org

Перенос на CMS «1С-Битрикс»


Доработка функционала 


Возможности ЛК для франчайзи


SEO-продвижение сайта


Техподдержка сайта (Support)              


Работы для клиента

Нижний Новгород  2021

http://blizkie.org


Плинтус Холл — федеральная 
специализированная сеть магазинов 
по продаже аксессуаров для 
напольных и стеновых покрытий. 

45 магазинов в 25 городах России.

plintus-hall.ru

Частичный редизайн страниц


Доработка функционала 


E-commerce разработка 


SEO-продвижение сайта


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support) 

Работы для клиента

Самара 2021

http://plintus-hall.ru


Кротовский кирпичный завод 
занимается производством, 
реализацией и доставкой 
керамической продукции с 1995 года.

kk-z.ru  Самара 2020

Разработка логотипа и брендбука

 

Разработка сайта



SEO-продвижение 



CPC и CPM-реклама 



Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

http://kk-z.ru


online-lowrance.ru

Завод "СТЕККО" с 2002 на рынке

стекольной промышленности, с

каждым годом увеличивает

обороты, стремительно растет и

поэтому располагает всеми

возможностями для сотрудничества

с В2В партнерами.

этого проекта мы разработали

интернет-магазин, а также

занимаемся SEO-продвижением по

120 городам России.

stekko.ru Москва  2020

Разработка сайта


SEO-продвижение


CPC и CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

Завод «СТЕККО» с 2002 на рынке

стекольной промышленности, с

каждым годом увеличивает

обороты, стремительно растет и

поэтому располагает всеми

возможностями для сотрудничества

с В2В-партнерами.

http://stekko.ru


Интернет издание «PROвозраст» с 
ежемесячной аудиторией более 60 000 
человек.

Разработка дизайна 


Разработка сайта


Подготовка контента


SEO-продвижение сайта


Техподдержка сайта (Support) 



Работы для клиента

Москва 2020pro-vozrast.ru

http://pro-vozrast.ru


Вместе.ру упорядочивает жизнь на 
этаже, в подъезде, доме, жилом 
комплексе, районе, поселке, садовом 
товариществе и стране в целом.

Москва 2019vmeste.ru

Сборка сайта



Интеграция с API заказчика



Поддержка площадки и

администрирование сервера



Верстка дополнительных

страниц и сопровождение

Работы для клиента

http://vmeste.ru


Корпоративный сайт одного из лидера 

производства сэндвич-панелей в России 

компания ГК «ТехноСтиль». Сайт 

разработан совместно с дизайн-

агентством «Pragmatica».

ts-panel.ru

Разработка сайта


SEO-продвижение сайта


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

Тула  2019

http://ts-panel.ru


GetfFinance — единое цифровое 
пространство всех участников рынка 
факторинга: поставщиков,покупателей и 
финансирующих организаций.


getfinance.ru

Разработка сайта


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

Москва  2019

http://getfinance.ru


online-lowrance.ru

Дискаунтер напольных покрытий

«Пол вокруг» — более 10 000

напольных покрытий в одном месте.

Удобный заказ и доставка товара в

течении суток в 3 клика.

pol360.ru   Самара 2019

Разработка логотипа и фирменного

стиля


Разработка сайта


SEO-продвижение


CPC и CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

http://pol360.ru


Разработка интернет-магазина по 
продаже и комплектации 
строительных материалов с удобным 
каталогом и адаптивной версткой.

brikdorff.ru Москва 2017

E-commerce разработка



SEO-продвижение сайта



CPC, CPM-реклама



Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

http://brikdorff.ru


Портал «Дома престарелых» — это 
ресурс, который предоставляет полную 
базу организаций для пожилых людей 
Москвы и Московской области.

doma-prestarelye.ru  Москва 2017

Разработка сайта

 

SEO-продвижение сайта



CPC, CPM-реклама



Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

http://doma-prestarelye.ru


Корпоративный сайт для АО «Теплант» 
– одного из крупнейших российских 
производителей сэндвич-панелей. 
Завод был создан на базе 
Куйбышевского завода 
минераловатных изделий в 1957 году.

teplant.ru

Разработка сайта


SEO-продвижение


CPC и CPM-реклама


Техподдержка сайта 

Работы для клиента

Москва  2016

http://teplant.ru


Группа CEMEQ — это

инжиниринговая и

производственная компания,

которая предоставляет комплексные

решения для проектов нового

строительства и модернизации

существующих предприятий.

cemeq.ru

Разработка сайта


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

   Магнитогорск 2016

http://cemeq.ru


online-lowrance.ru

Продвижение интернет-магазина c 
нуля по России Интернет-магазин 
«Lowrance» осуществляет продажу 
эхолотов, радаров, радиостанций, 
аккумуляторов и аксессуаров.

Разработка сайта


SEO-продвижение сайта (120 городов)


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

Москва  2016

http://online-lowrance.ru


«Velomania» — это настоящий

интернет-магазин, который, являясь

официальным представителем

велосипедных заводов, продает всю

продукцию исключительно в

интернете.

velomania.ee

Разработка сайта


SEO-продвижение сайта


CPC, CPM-реклама


Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

Эстония 2015

http://velomania.ee


«Ремонстр» специализируется на

продаже лакокрасочных, строительных 
и отделочных материалов. 
Функциональный интернет-магазин, 
имеющий адаптивную верстку, удобный 
каталог с фильтрами c более чем 12 000 
SKU.

remonstr.ru Самара 2013

E-commerce разработка



SEO-продвижение сайта



CPC, CPM-реклама



Техподдержка сайта (Support)

Работы для клиента

http://remonstr.ru


сайтов разработано200+ 
разработано и реализовано SEO-стратегий300+ 
настроено и запущено рекламных кампаний700+ 
Интернет-агентство «Relevant» является «Золотым сертифицированным партнером» компании «1С-Битрикс» по 
продаже и внедрению ее продуктов с 2011 года.

Наши специалисты прошли специализированное обучение и тестирование по работе с продуктами «1С-Битрикс», что 
позволило выполнить большое количество успешных проектов.

Разрабатываем и поддерживаем сайты для медицинских учреждений

и компаний, связанных с медициной.


13 августа 2014 года компания «Relevant» прошла государственную аккредитацию как организация,

осуществляющая деятельность в сфере информационных технологий, в соответствии с Положением о

государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных

технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2007 года No758.

https://pro-vozrast.ru/
https://pro-vozrast.ru/


Мы всегда рады сотрудничеству!
Связаться с нами:

Самара Москва

443110, г. Самара, ул. Лесная 31, офис 64-71

Пн-Пт c 10:00 до 19:00

г. Москва, ул. Новодмитровская, д.1, стр.1, 15 этаж - "Партнерский офис"

Пн-Пт c 9:00 до 18:00

+7 (846) 221-03-31 +7 (499) 400–08-688-800-333-04-21 8-800-333-04-21

Пишите письма: info@relevant.ru Пишите письма: info@relevant.ru


