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по разработке сайтов 
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Увеличение продаж 
и привлечение заказчиков

Ваши клиенты смогут легко 
с вами связаться

4,66 МЛРД +
Человек пользуются 
интернетом

1,88 МЛРД +
Сайтов и их количество 
продолжает расти

Круглосуточная реклама 
товара, услуги, которая 
работает беспрерывно

Правильно разработанный сайт, станет 
постоянным источником заказов 
и лояльных клиентов. 
Сайт поможет наладить связи 
не только с клиентами, 
но и с возможными партнерами, 
не говоря уже о том, 
что сайт это часть имиджа современ-
ного бизнеса. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ
ИЛИ SEO
SEO – это комплекс мер для поднятия сайта 
в поисковой выдаче с 4 по 10 место.
Контекст — это вид рекламы в поисковой 
выдаче с 1 по 3 место.
Поисковик покажет ваше объявление 
в конкретном контексте: исходя из его 
содержания, выбранной ЦА, географии, 
места, времени и содержания поискового 
запроса пользователя.

И многое другое

РАЗРАБОТКА САЙТА
Он 99% случаев необходим для: 
компании, фрилансера, предпри-
нимателя, творческого или 
публичного человека.. Наличие 
официальной веб-странички 
придаёт предприятию респекта-
бельность и солидность 
в глазах клиентов и конкурентов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
СОЦ. СЕТИ (SMM)
Social Media Marketing — это 
использование социальных плат-
форм в качестве каналов для 
продвижения бренда, увеличения 
целевой аудитории, привлечения 
трафика на сайт и повышения 
продаж. Социальные сети являют-
ся основой SMM.

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БИЗНЕСА



Можно создать идеальный продукт, 
на который уже существует спрос на рынке. 
И идеальное ценовое предложение. 
Но успешный бизнес начинается там, 
где о вашем продукте узнают 
достаточное количество потенциальных клиентов.

ФОРМУЛА 
УСПЕШНОГО 
БРЕНДА

СОЗДАНИЕ САЙТА

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Отсутствие сайта у организации негативно влияет на её 
имидж и прибыль. Но компании до сих пор используют 
отговорки, чтобы не создавать свою страницу.

Сайт — это возможность систематизировать важную 
информацию о вашем бизнесе: товары, преимущества, 
отзывы, цены, условия сотрудничества. Чтобы больше 
подписчиков в соцсетях становились покупателями, 
важно иметь собственную страницу. Помните, что не 
все потенциальные клиенты активны в Instagram или 
Вконтакте. А поисковые системы, в отличие от мар-
кетплейсов и соцсетей, использует каждый.

ЗАЧЕМ САЙТ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ СОЦСЕТИ 
И МАРКЕТПЛЕЙСЫ?



SUPERSITE

Команда профессиональных специалистов

ПОЧЕМУ МЫ?
Потому что у нас Вы можете создать по настоящему
классный сайт, со всеми нужными функциями 

4
года опыта

20
телеграм ботов

КОМАНДА

Индвивидуальный подход 
к каждому клиенту

ИНДВИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

96
Успешных сайтов

120
Компаний



SUPERSITE

НАША ИСТОРИЯ
Арендовали помещение, отремонтировалии и начали работу. 
Вскоре дела пошли в гору из-за сарафанного радио. С каждым 
завершённым проектом и довольным клиентом наша команда 
расширялась. 

Компания началась с 2 человек - основатель и программист

Сейчас нас стало уже 15 человек: 
программисты, разработчики, веб дизайнеры, 
менеджеры и многие другие.

2022



SUPERSITE
НАШ ПРОЦЕСС

РазработкаДизайн
Обсуждается и выбирается
дизайн cогласно концепции

начинается разработка и все 
процессы подотчетны

Контент
загружается контент согласно 
договоренности

Проверка
проверка по всем техническим 
и профессиональным параметрам

Обучение 
обязательное обучение
по админ панели

Поддержка  
после сдачи проекта в течение 
месяца бесплатная техподдержка

1 2

3 4

5 6

Все обсуждения происходят 
в телеграм группе
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Наша компания Candy gold 
выражает искреннюю благодарность компании Супер
сайт за плодотворное сотрудничество. Мы высоко ценим 
установившиеся между нами партнёрские отношения и 
взаимопонимание. Хотим подчеркнуть высокий уровень 
профессионализма персонала компании и поблагодарить 
за оперативность в решение вопросов. Желаем дальней
ших успехов в работе, экономической стабильности и 
достижения поставелнных целей!

ОТЗЫВ

НАШИ ПРОЕКТЫ
CANDY GOLD
Компания Candy Gold производит и реализует кондитер-
скую продукцию на рынке Узбекистана и стран СНГ более 
14 лет. Компания производит широкий ассортимент продук-
тов, таких как: шоколадные конфеты, вафли разной конфи-
гурации, печенье, батончики и они постоянно работают над 
улучшением и расширением ассортимента.

Мирходжаев Бекзод Рустамович

CANDY-GOLD.UZ



CANDY GOLD



YAMIRTOUR
Туристическое Агенство с индивидуальным подходом к 
каждому клиенту и командой опытных путешественников, 
которые считают, что путешествие сегодня - это лучший 
способ перезагрузки и саморазвития.

ОТЗЫВ
Ставлю команде Supersite 5 
из 5. Удачи во всех начинаниях. Молодцы!

Акмаль Рахимов

YAMIRTOUR.UZ



YAMIRTOUR



SKADIBOOST
Skadiboost - развлекательная платформа для игр

Команда Supersite - знатоки и 
профессионалы своего дела. Спасибо, что всегда были 
онлайн даже когда я писал вам в 8, 9 и даже 10 вечера. 
Не бросают дело на полпути.

Мирвохид Миржалолов

ОТЗЫВ

SKADIBOOST.COM



SKADIABOOST



HAYAT STUDY
Образовательно-консультационный Центр «Глобал Диалог» 
— специализированная компания в области образования за 
рубежом. Наша цель — помочь вам разобраться в этом 
интересном и многообразном мире образовательных 
программ и сделать правильный выбор.

HAYATSTUDY.UZ

Мы в компанию Суперсайт 
заказали сайт Бруклин и нам очень понравилась их работа. Затем наш 
второй проект тоже у них же заказали - hayatstudy.uz. Если честно в 
начале я тоже не до конца понимал что я хочу, но команда Суперсайт мне 
помогла составить ТЗ и затем сам дизайн и разработку. Единственное, 
ушло больше времени на разработку по срокам, но сайт оправдал все 
ожидания. Спасибо вам большое. Удачи команде Суперсайт

Шерали

ОТЗЫВ

Со всеми работами вы можете ознакомиться здесь: supersite.uz 



HAYAT STUDY



Сайт — это возможность систематизировать важную информа-
цию о вашем бизнесе: товары, преимущества, отзывы, цены, 
условия сотрудничества. Чтобы больше подписчиков в соцсе-
тях становились покупателями, важно иметь собственную 
страницу. Помните, что не все потенциальные клиенты активны 
в Instagram или Вконтакте. А поисковые системы, в отличие от 
маркетплейсов и соцсетей, использует каждый.

ПРЕИМУЩЕСТВА САЙТА

Сотрудники не могут работать 24/7 
—  Сайт может работать 24/7/365

Сотрудник может не сразу ответить, 
может опаздать —  Сайт не опаздывает, 
всегда своевременно отвечает

Сотрудник может заболеть 
— Сайт не болеет

Сайт влияет на формирование 
имиджа

Сотрудник работает по настроению — 
Сайт всегда в хорошем настроении

Сотрудник просит каждый месяц 
зарплату —  Сайту достаточно 
заплатить один раз



SUPERSITE.UZ
посетите наш сайт




