
САЙТЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Уникальность, надежность, красота и 
эффективность в одном сайте



ЧТО ТАКОЕ САЙТЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ?
Это блоки веб-страниц, представленные в 
виде слайдов, как в презентациях — трендах 
маркетинга сегодня.



ПРЕИМУЩЕСТВА
САЙТОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Точность. Возможность определить 
область «ухода» посетителей

Каждый слайд имеет свой 
уникальный «вес»
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На обычном сайте это можно сделать с помощью инструмента 
«Карта скроллинга», которая дает весьма общее представление о 
том, после какого блока с сайта уходят посетители. В случае с 
сайтами-презентациями мы отслеживаем аудиторию каждого 
слайда, благодаря чему можно точно выявить слайд, после которо-
го большая часть аудитории завершает просмотр, и изменить его.

Благодаря этому мы можем с большой точностью выявлять уровень 
вовлеченности пользователя и в нужный момент показывать фор-
мы захвата (которые также могут быть разными в зависимости от 
уровня вовлеченности).



Повышается уровень
вовлеченности пользователя

Сайт-презентация может быть 
многовариантным3. 4.

Так как взгляд пользователя всегда сосредоточен в цен-
тре экрана, то повышается уровень его вовлеченности 
(мы всегда знаем, что он прочтет предложенный нами 
контент) и восприятия информации. 

Под этим имеется в виду, что показывается тот или иной 
слайд в зависимости от выбранного пользователем вари-
анта, например тарифа. В таком случае строится продаю-
щий маршрут движения клиента по правилам веб-мерчан-
дайзинга, а также прорабатывается вес каждой страницы 
для определения уровня вовлеченности.



Комфортный просмотр на любом 
устройстве и адаптация под поисковое 
продвижение.

Сайт-презентацию можно прекрасно 
использовать офлайн: вы можете 
получить её версию в PSD.
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Сайт-презентация удобно встраивает-
ся в существующую цепочку продаж 
компании.

7.

А ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ПЛЮСЫ:



Сайты-презентации отлично зарекомендовали себя 
для продажи одного или группы схожих продуктов:

Презентация 
автомобилей

Продажа банковских 
продуктов и услуг

Иные товары: от вещей
до эмоций

Проведение 
благотворительных 
акций или мероприятий

Продвижение 
концертов и массовых 
мероприятий

Продажа 
недвижимости



ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ СТУДИИ:

Первыми в России разработали и 
внедрили сайты-презентации 

Большой опыт в e-commerce и 
интернет-маркетинге

Работаем с
2008 года
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Сайты-презентации – экономически выгодный 
эффективный продающий инструмент.

Являемся основателями направления «веб-мерчандайзинг», изучаю-
щего увеличение конверсии сайтов. Регулярные исследования позво-
ляют проектам наших клиентов достигать максимальных показателей. 
Вы также можете приобрести нашу книгу по веб-мерчандайзингу.

За это время созданы десятки успешных проектов.



Руководитель компании – 
Дмитрий Шишмаков  

Вадим Жартун

Дмитрий Шишмаков – лауреат премии «XX 
успешных людей Петербурга 2015» в номи-

нации «Стартап».

Профессиональный консультант, 
маркетолог, блогер и автор книги 

по продающим презентациям

В РАБОТЕ НАД САЙТАМИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

Юлия Галынская
Копирайтер VIP-уровня, руководи-
тель студии продающих текстов и 

рекламных материалов 

http://zhartun.me/
http://yulize.com/


Более того, в студии разработали 
специальное программное 
обеспечение

Что позволяет существенно сократить финансовые 
затраты, сэкономить время, а также получить готовую 
интеграцию с основными CRM-системами, сервисами 
рассылок и системами сбора статистки и аналитики (с 
уже установленными метриками).



Получите индивидуальную 
консультацию персонального
менеджера:

+7 (812) 649 21 77

mail@web-merchandising.ru

sp.web-merchandising.ru

http://sp.web-merchandising.ru

