
Презентация 

ООО «УфаПиар.ру» 

 



УфаПиар.ру – один из лидеров рынка по созданию и продвижению сайтов в Уфе 

Дата основания: 2005 год 

Сотрудников в штате: 25 

Разработано сайтов: 97 

Сайтов на нашем хостинге: 72 

Сайтов на обслуживании: 34 

Всего клиентов: 103 

Довольных клиентов :94,3% 

Сертифицированное агентство Яндекс 2009-2013  

Сайтов на продвижении: 37 

Ежемесячная Интернет-реклама: 21 

Поисковых запросов на продвижении: 4983 

ИЗ НИХ В ТОП 10: 75% 



МУП АКБ  

Главархитектура г.Уфы 

gorodufa.ru  

 

 

МУП Инвестиционно-

Строительный Комитет 

iskufa.ru 

 

Официальный сайт  

МУЭСП УфаГорСвет  

ufagorswet.ru  



Координационный  

Совет при МВД по РБ 

ksmvdrb.ru 



 

Контактные линзы и очки 

linza-optica.ru 

 

Купальники и пляжные 

аксессуары 

latinabikini.ru 

 

Мопеды, мотоциклы квадроциклы, 

потороллеры  

Moped02.ru 

 



 

Промышленное и  строительное 

оборудование 

promeso.ru 

 

Свежие деревенские продукты 

latinabikini.ru 

 

Строительные и отделочные 

материалы 

ufatdk.ru 



Клиника акушерства и гинекологии 

«Здоровье женщины» 

eko-rb.ru 

 

 

Стоматологическая клиника 

«Витадент+» 

vitadentplus.ru 

 

Инфекционная  

клиническая больница №4 

ikb4.ru 

 



Семечки  

«Домашние» 

1semka.ru 

Сеть развивающих центров 

«Будущий гений» 

ufagenii.ru 

Гостевой дом 

«Аквамарин» 

akvamarin-krym.com 



Производство, аренда и продажа 

вагон-бытовок 

vagonmaster.ru 

Элитная итальянская мебель 

«Креасиони Италия» 

creazioniitalia.ru 

 

Индустриальная и торговая 

техника и оборудование 

toyota02.ru 



Сеть салонов  

французской и немецкой одежды 

koketkaufa.ru 

«Первый дата-центр 

Башкортостана» 

1data.ru 

Производство, аренда и 

продажам вагон-бытовок 

vagonmaster.ru 



Обслуживание и продажа  

холодильного оборудования 

holodufa.ru 

Парфюмерно-косметическая 

продукция L`аmbre 

ufalambre.ru 

Профессиональная косметика для 

волос 

grebenifa.ru 



Агентство-праздников 

«UfaBanket.ru» 

ufabanket.ru 

 

Ресторан «Дар» 

dar-ufa.ru  

Ресторан доставки  

блюд японской кухни 

tokio02.ru 



Информационный портал 

об охоте, рыбалке и туризме 

hunter02.ru  

Мультиязычный интернет-портал  

для гостей Уфы 

welcomeinufa.com 

Интернет-версия газеты  

«Наша Версия РБ» 

versia-rb.ru 





Уровни доступа к информации и 

управлению контентом  
 

как к определенным разделам, страницам 

так и к целым проектам  





Наглядная карта сайта и каталога 

Удобная навигация и редактирование контента  

Универсальная система управления, подходящая для любых типов 

сайтов 

Гибкие настройки под нужды клиента 

Безграничные возможности расширения функционала 

Управление несколькими сайтами из одной системы 

Гибкая система управления сайтом удобна для работы с контентом 

Наша система хорошо воспринимается поисковыми системами 



Индивидуальный подход 

К каждому новому проекту мы разрабатываем особое решение, которое гибко подстроено под бизнес-процессы 

Высокий технический уровень и многолетний опыт 

Ведущие технические специалисты имеют более 7 лет опыта работы, имеются собственные сервера хостинга  

Комплексный подход 
Разработка логотипа и фирменного стиля, создание веб-дизайна, текстового и графического контента, регистрация 

доменного имени и предоставление хостинга, поддержка и обновление, техническое обслуживание и продвижение 

сайта, развитие групп в социальных сетях -  все эти инструменты успешно применяются проектах клиентов 

Эффективные методы 

И современные технологии привлечения клиентов и анализа количественных и качественных показателей качества 

Пожалуй самая большая веб-студия в Уфе 

Более 20 человек в штате 



Гарантия качества 

Мы бесплатно исправляем любые замечания клиента в течение трех месяцев после сдачи сайта (в рамках утвержденного 

Технического задания) 

Надежный хостинг 

ООО "УфаПиар.ру" имеет лицензию на услугу "предоставление хостинга". Наши сервера находятся дата-центре в г. 

Москва. Мы ежедневно осуществляем резервное копирование информации и храним ее в Уфе. 

Хостинг в подарок 

Год хостинга при заказе создания сайта в подарок! 

При заказе услуг "обслуживание сайта" или "поисковая оптимизация сайта хостинг в подарок! 

Анализ бесплатно 

При заказе сайта работы «Анализ поисковых запросов» и «Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google 

AdWords в подарок! 

Отчет по эффективности 

При заказе продвижения, квартальный отчет по исследованию эффективности рекламных компаний (в ч.т. сторонних) в 

подарок. 

Обслуживание сайта от 4000 рублей/месяц 

Обработка заявки на обслуживание через личный кабинет Заказчика, в течение одного рабочего дня 

 



Наша команда 

Васильева О.Е. 

Дизайнер 

Чегодаева Е.В. 

Дизайнер 

Газизова Л.А. 

Оператор 
Гареева И.С. 

Оператор 

Горячева А.М. 

Координатор 
Гатиятуллин Р.И. 

SEO-специалист 
Попов А.Н. 

SEO-специалист 

Емельянов Л.В. 

Финансовый 

директор 

Галлямов Д.Р. 

Программист 

Хужина А.Г. 

Специалист по рекламе 

Иващенко А.В. 

Менеджер проектов 

Дмитриев Д.О. 

Генеральный директор 

Губайдуллина С.М. 

Менеджер по 

продажам 

Фёдоров Д.А. 

PR-специалист 

Резяпова И.И. 

Дизайнер 
Крупник Б.Р. 

Дизайнер 

Ганенко В.А. 

SEO-специалист 

Ким А.В. 

Программист 

Костылева С.А. 

Копирайтер 

Луфтрахманов М.М. 

Копирайтер 
Гимаева Е.Д. 

Копирайтер 



 

 

Уфа, ул.Рязанская, д. 3, офис. 210 

www.UfaPR.ru 
 

Info@UfaPR.ru 

 

+7(347) 246-33-95 

ООО «УфаПиар.ру» 


