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интервзгляд.рф барнаул.интервзгляд.рф

Интервзгляд
Ведем комплексное продвижение


для сети офтальмологических клиник в Омске и Барнауле

Разработали 
180+ страниц

для 2 сайтов 
клиники

https://xn--b1acdbldzl2as3m.xn--p1ai/
https://xn--80aab6birx.xn--b1acdbldzl2as3m.xn--p1ai/


А начиналось все с глубокой проработки 
маркетинговой базы и погружения 
в бизнес-процессы клиники. 

Подход к проекту
О проекте «Интервзгляд»

Создали сайты, лендинги, 
квизы, чат-боты

Разработали позиционирование 
и провели ребрендинг

Запустили традиционные 
и новые рекламные каналы

Формируем спрос на высокотехнологичные 

процедуры и снимаем страх перед лечением зрения.

Сложная услуга

Новая клиника в Барнауле за 2.5 года, с нуля на конкурентном рынке, вышла 

в прибыльность и лидирующие позиции по отзывам и количеству клиентов в 

регионе. Занимаясь исключительно онлайн-маркетингом.

Выход в новый регион

Клиника работает уже 23 года, а продвигаться в онлайне 

начала 5 лет назад - вместе с нами.

В онлайн с нуля



Деликатный дизайн



Лэндинги про услуги



Квизы и чат-боты



Системный подход к дизайну

Видеоотзывы ВидеоконтентФотоотзывы клиентовРебрендинг



Результаты проекта «Интервзгляд»

Получили с рекламы в онлайне 

для клиники

5 лет управляем проектом

Обращений клиентов 

34 500
Лэндинги, 
квизы и чат-боты

1 035 000 просмотров

24 000 комментариев

6 500 клиентов

ivz_barnaul ivz_omsk

Ведем инстаграм-профили 
клиники в Омске и Барнауле

SEO-оптимизация сайта

Разработали 
мобильную версию

Провели ребрендинг Продюсируем 
фотосессии

Подумали о персоналеСнимаем 
видеоотзывы

Обновить

https://instagram.com/ivz_barnaul
https://www.instagram.com/ivz_omsk/


gazprom-neft.ru

Газпром нефть
Развиваем сайты для технологического лидера нефтегазового рынка России. За 5 лет разработали 
макеты для более 500 страниц сайта, под разные задачи и целевые аудитории: b2b и b2c клиентов, 

сотрудников и соискателей, инвесторов и партнеров компании, чиновников и журналистов.


Более 
500 страниц


обновили

на сайте

https://www.gazprom-neft.ru/


Нашли текущие проблемы сайта

Агрегировали задачи бизнеса

Изучили референсы и тренды

Предложили эффективные 
решения по каждой задаче

Изучили цели и задачи 
целевых групп сайта

О проекте «Газпром нефть»

Создали современный дизайн сайта, подходящий 

технологичной сервисной компании.  

Усиляем позиционирование дизайном

За 5 лет обновили дизайн 500+ страниц в 15 разделах для сайта 

с посещаемостью более 3 млн визитов в год

Ведем сложный и неочевидный проект

Сайта успешно решает задачи каждой группы: соискателей, 

клиентов АЗС и других продуктов, журналистов, общественность, 

сотрудников и партнеров компании, инвесторов.

Грамотно маршрутизируем 23 целевые группы сайта



Газпром нефть

Продукты и услуги



Газпром нефть

Пресс-центр



Газпром нефть

Дизайн для экспертного контента

Дизайн помогает быстро считать большой 

объем информации

Подсвечиваем ключевые смыслы

Способ быстро определить, есть ли на странице-лонгриде 

нужная информация, даже при просмотре со смартфона

Разрабатываем внутреннюю 
навигацию для длинных страниц



Газпром нефть

А еще обновление дизайна

Фестиваль русской музыки 
Kustendorf CLASSIC

Крупные проекты ЭкологияПрограмма «Родные города»

Проектирование навигации сайта Разработка дизайн-системыПодписка на новости и 
корпоративный журнал

Проектирование 
удобного поиска по сайту

Компания



Газпром нефть

Дизайн-система



Главная страница 
Онлайн-журнал 
«Сибирская нефть»

Продукты и услуги

Устойчивое 
развитие

Технологические 
центры

Раздел Компания

Раскрыли компанию 
как технологического лидера 
на нефтегазовом рынке 
страны и современную 
сервисную компанию

Пресс-центр Контакты

Обновлено 500+ страниц

Мобильная версия

Газпром нефть

Оформили презентацию 
3 продуктов B2C и 6 продуктов B2B

Перевели корпоративный журнал в 
онлайн-версию: 48 выпусков за 6 лет



gpncup.ru

«Кубок Газпром нефти»
Разработали и сопровождаем сайт 

для международного детского хоккейного турнира

с 2016 г.

развиваем 

сайт

https://gpncup.ru/


Мы разработали сайт Турнира

в 2016 году и обновляем каждый год

Подход к проекту
О проекте «Кубок Газпром нефти»

Адаптировали сайт под новую 
схему Турнира

Провели обновление дизайна 
вслед за изменением брендбука

Разработали мобильную 
версию сайта

Применили продуктовую технологию Customer Journey Map. Разобрали 

аналитику посещений сайта, выделили 9 портретов пользователей с разными 

ожиданиями от сайта. Заложили их в основу обновления сайта в 2020 г.

9 портретов пользователей

Более 200 000 посещений сайта в год

Сайт как основа коммуникационной стратегии

Развили беспрецедентную скорость при проектировании сайта и 

разработке дизайна, включая дизайн мобильной версии.

300+ макетов сайта за 2 месяца



Дизайн
Дизайн 300+ страниц
включая мобильную версию

9 целевых аудиторий
с разными потребностями

Ежегодное обновление
вслед за изменениями условий Турнира



consulty.online

Онлайн-сервис Consulty
Разработали и сопровождаем сайт для первого в России сервиса платных 

онлайн-консультаций с экспертами в 161 области бизнеса

100+
макетов

https://www.consulty.online/


Команда Consulty.online готовилась 
получить 500 регистраций на сайте 
от экспертов за месяц, а получила 
больше 1000 регистраций только 
за первую неделю после запуска.

Коротко 
о результатах проекта

Продаем идею платных онлайн-консультацию будущим 

экспертам и пользователям Consulty.online.

Формируем рынок и спрос

Сайт успешно привлекает аудиторию 

экспертов-профессионалов в разных областях бизнеса.

28% конверсия сайта

1 месяц занял весь путь от вводного брифа и тестирования идеи 

сервиса на востребованность по технологии Customer Development 

до дизайна, разработки и запуска сайта.

Молниеносно разработали сайт

О проекте Consulty



Consulty

Дизайн, усиливающий смыслы



Consulty

Мобильное приложение



ivoo.ru

Оптика «Интервзгляд»
С нуля выстроили комплекс интернет-маркетинга 

для локальной оптики в Омске

https://ivoo.ru/


Разработали сайт

Оптимизировали сайт для SEO

Запустили контекстную 
рекламу и SMM

Продвигаем оптику на картах 
и в агрегаторах

Успех обеспечили многочасовые 
исследования по клиентам и конкурентам 
на начальном этапе. Мы опирались 
на результаты при проектировании сайта, 
и в продвижении.

Подход к проекту
О проекте «Интервзгляд. Оптика»

Замкнули все интернет-продвижение на себя, чтобы высвободить 

время клиента на масштабирование и открытие оптик в Новосибирске

Принцип одного окна

В Омске 241 оптика. А мы на сайте убедительно 

рассказали, почему наша – единственная.

Сумасшедшая конкуренция

Здесь было мало привести клиентов из интернета. Подключили 

колл-центр, учим принимать обращения, контролируем скорость и 

качество.

Больше, чем продвижение



hawk.ru

Хоккейный клуб Авангард
Перепроектировали сайт, обновили дизайн и осуществили авторский надзор 

за разработкой сайта для легендарного хоккейного клуба

100+ 
страниц 

с мобильной 
версией

https://www.hawk.ru/


Провели редизайн сайта легендарного хоккейного клуба из Сибири. 
В основу редизайна лег агрессивный в хорошем смысле брендбук 

«Авангарда» и разобранные до молекул задачи каждой целевой аудитории 
сайта. Среди таких аудиторий: болельщики, общественность, журналисты, 
персонал, партнеры и спонсоры клуба, покупатели интернет-магазина на 

сайте, чиновники, родители Омских Ястребов.




smsaero.ru

Онлайн-сервис SMS Aero
Перепроектировали сайт для сервиса массовой SMS рассылки 

и провели SEO-оптимизацию сайта

ТОП-1 в поиске Google
50 000+ клиентов  
за счет SEO-продвижения

https://smsaero.ru/

