Виды деятельности Предпринимателя Мещерякова Глеба
Владимировича в Туркменистане.
Разработка программного обеспечения (62.01)
Разработка, модифицирование, контроль и сопровождение программного обеспечения.
Проектирование структуры и написание программного кода, необходимых для создания и
функционирования прикладных программ (базы данных, Web-страницы в Интернете).
Разработка под задачи пользователей
(Для успешного выполнения работ Необходимо предоставить полное Техническое
задание или заполненный бриф на разработку Веб-программ и Веб-проектов в
Туркменистане).

Управление вычислительными системами (62.03)
Обеспечение управления сайтами и эксплуатации вычислительных сетей клиентов
(пользователей).
Обработка баз данных и связанную с этим вспомогательную техническую деятельность.
(Для успешного выполнения работ помогаем заказчикам зарегистрировать доменное имя,
установку программного обеспечения на локальный или виртуальный сервер (хостинг),
установка корпоративных сетей из Веб-страниц).

Компьютерные услуги, установка и настройка программы на сервер
заказчика (95.11)
102122500935

Лучшие предложения на Туркменском
Интернет-рынке
У нас есть всё для получения сайта, продвижения Бренда
(товаров, услуг, продукции, оборудования и т.п.).

Поработать над Вашим Брендом или с Конкурентами в
Туркменистане?
Первым будет Ваш Бренд в Туркменистане!
Не хотите - не надо... Мы ссылку и эти же самые Специальные услуги предложим вашим
Конкурентами в Ашхабаде и всех регионах Туркменистана!
Мы "подсобрали" список основных направлений туркменского бизнеса, узнали адреса сайтов и
офисов, их названия, Подготовим специальные предложения...

Специальная опция: работа с конкурентами
Закрепим ПИАР Вашего Бренда и проведём
Маркетинг для Ваших услуг (товаров, Торговой Марки).

Нейромаркетинг в действии!
Закрепим у вашей целевой аудитории Положительное
Отношение к Вам
И отрицательные эмоции с вашими конкурентами.
Создание и раскрутка: интернет-магазины, корпоративные, визитки, Лендинги
(для рекламы) специальные процедуры раскрутки и продвижения, и мобильные
приложения

СТУДИЯ ВЕБ-МАСТЕРА - интернет-технологии, программы,

компьютерные услуги, копирайтинг
Студия-Агентство «Арасса в Туркменистане»
Продать свой товар или услугу быстро и качественно вам поможет «Продаем в
Туркменистане вместе с Арасса-Дизайн».
Мы предлагаем нашим клиентам комплексный спектр рекламных услуг,
включающих разработку фирменного стиля компании, создание промо-материалов
для рекламы, а также создание и разработка сайтов, их продвижение и раскрутку.
Также мы предлагаем разработку и изготовление МАКЕТОВ для полиграфической
продукции отличного качества в кротчайшие сроки.
У нас вы всегда можете заказать изготовление макетов, чтобы потом напечатать
любой тираж визиток, календарей, бланков. МЫ САМИ НЕ ПЕЧАТАЕМ! Просто
отдадим изготовленные макеты в компанию, оказывающую полиграфические
услуги - типографию.
Сделайте свой товар привлекательным, а ваш бизнес
— доходным с командой-студией «АРАССА - Продаем в Туркменистане»!
Но самый первый шаг нужно сделать такой «Заказать Интернет-визитку с
Готовым Логотипом (выбор большой, переделаем на Ваше Имя, продается
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ – второго такого не будет – ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО!!!)

Делаем рекламу в Туркменском Интернете
Готовим Ваш Бренд и Сайт-визитку к раскрутке
Креативная команда рекламного агентства «Арасса - Продаем в Туркменистане»
разработает специально для вас комплексный спектр услуг по продвижению
вашего товара или услуги на рынке Туркмении через Всемирную Сеть.
В основе принципа нашей работы — создание качественной рекламы независимо от
бюджета и ограничений.

Студия дизайна в Туркменистане - АРАССА
Делаем Промо-сайты в Туркменистане для рекламы
Вы не знаете, с чего начать развитие бизнеса?
Наша профессиональная команда студии дизайна в Туркменистане
поможет вам.
Начните с идеи нейминга и разработки фирменного стиля, ведь от этого зависит
первое впечатление о вашей компании каждого клиента.
Ваш товар или услуга, Имя Компании (предприятия) станет ярким и
запоминающимся благодаря агентству «Продаем в Туркменистане».

Типография в Туркменистане
Изготовление макетов для типографии в Туркменистане
Мы предлагаем полный спектр услуг разработки для последующей печати
полиграфической продукции в Туркменистане.
Вы всегда можете обратиться к нам для разработки и печати буклетов, бланков,
визиток, рекламных листовок, флаеров и приглашений.
Мы сами не печатаем, но, когда сделаем, передадим Вам все исходные файлы для
предоставления в типографию.
Не знаете хорошую полиграфическую рекламную команду в Туркменистане? ВОТ
ЗДЕСЬ!

Быть ПЕРВЫМ в Поисковиках всегда приятно!
Будьте внимательны к изучению Нашего Уникального предложения для
Компаний и предприятий Туркменистана.
В списке наших услуг указаны пункты, которые Вам обязательно понравятся, но есть
такие виды работ, к которым необходимо обращаться «с осторожностью»!
Предлагаем много, Советуем некоторые, рекомендуем не все, а последний пункт – только
ПО - ЖЕЛАНИЮ!

Лучшие предложения на Туркменском
Интернет-рынке
У нас есть всё для получения сайта, продвижения Бренда
(товаров, услуг, продукции, оборудования и т.п.).

Поработать над Вашим Брендом или с Конкурентами в
Туркменистане?
Первым будет Ваш Бренд в Туркменистане!
Не хотите - не надо... Дальше не читайте и не изучайте наши предложения.
Мы ссылку и эти же самые Специальные услуги предложим вашим Конкурентами в
Ашхабаде и всех регионах Туркменистана!
Мы "подсобрали" список основных направлений туркменского бизнеса, узнали адреса сайтов и
офисов, их названия, Подготовим специальные предложения для каждой компании
индивидуально...)

1. Предлагаем! Это необходимый первый шаг!
У Вас есть Интернет-представительство в Туркменистане (Веб сайт, Веб блог, Веб
магазин)?
Если нету совсем – сделаем, если даже есть – запустим специальный параллельный
ресурс.
Нам нужная только краткая информация от Вас – Контакты руководителя (можно
ответственного персонала тоже), список основной и дополнительных видов деятельности,
логотип компании и предпочтительные фирменные символики. Список продукции
(товаров, услуг, оборудования и т.п.). Попросим Вас заполнить краткий опросный лист
(бриф на разработку веб-проекта), но необязательно. Хорошо, если передадите
фотографии (картинки), тоже не обязательно, просто – желательно!
На основании переданной информации, мы формируем контракт и выписываем счет на
оплату. И, после проведения оплаты, делаем Интернет-платформу с подобранных
доменным именем, делаем и запускаем Веб-сайт.
Стоимость Интернет-сайта может колебаться от 1960 до 3560 манат.
Если сайт будет многоязычным, то передайте также все тексты переводов в электронном
виде.
Далее следуют другие виды услуг, которые помогут раскрутить и продвинуть,
разрекламировать Ваш Интернет-проект.
2. Советуем! Второй шаг, на который не надо «жалеть» финансы – это не
затраты, а вложение в Бизнес!

Продвижение сайтов Туркменистана
Создать хороший сайт в Туркменистане — это только пол
дела.
Не менее важная часть (а иногда на много более сложная и дорогая часть)
в интернет бизнесе это — “раскрутка сайта”
“Раскрутка сайта” или “продвижение сайта” — это процесс популяризации
сайта. Т.е. действия направленные на получение посетителей на ваш сайт.
В общем случае — чем больше посетителей придут на ваш сайт — тем лучше.
Например, тем больше из них заинтересуется вашим продуктом и возможно, купят
его.
Что Мы сделаем

Стоимость работ по продвижению сайтов в
Туркменистане
Добавим сайт в 6000 каталогов и поисковиков.
Мы добавим ваш сайт в около 6000 Поисковых Систем и Каталогов с хорошим
рейтингом.
Разместим объявление на 2000 досках объявлений.
Мы разошлем объявление, рекламирующее ваш сайт и ваши слуги на около 2000
бесплатных досок объявлений
Напишем и разместим 900 Статей о вашем сайте.
Мы напишем статью о вашем сайте и ваших услугах, размножим ее до 1000 разных
вариантов и разместим на около 900 каталогах статей.
Добавим сайт в 120 сервисов закладок.
Мы добавим ваш сайт в около 120 социальных сервисов закладок с большого
количества аккаунтов в системах.

"Комплексное Продвижение Туркменского вебсайта"
проводится совместно с созданием Интернет-сайта в
Туркменистане
Стоимость вышеизложенных видов услуг колеблется от 1660 до 2560 манат.
(Просим заметить, эти цены действуют только для того проекта, который мы сделали по
первому пункту. Если сайт делался не в нашей студии, стоимость автоматически
удваивается)

3. Рекомендуем! Третий шаг – запуск рекламных показов.
После того, как первый пункт (создание сайта на Домене с Вашим Именем, которые
описаны в первом пункте) будет готов, мы разрабатываем рекламные объявления

(несколько разных, но именно для Вашего Бизнес-сайта). Данная услуга может быть, как
третий шаг, а можно (ДАЖЕ РКОМЕНДУЕМ!) – запускать совместно с Раскруткой и
продвижением (2 пункт).
А) Запускаем показ рекламных объявлений в поисково-медийных системах (Google,
Yandex).
Б) Одновременно устанавливаем баннеры для привлечения новых клиентов из
Социальных Сетей (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook)
Стоимость работ – 1600+1600 + 3200 манат.
БЕСПЛАТНО – отслеживание показа рекламных объявлений, установка специальной
аналитики, быстрое реагирование на изменения алгоритмов запросов и, при
необходимости, изменяем «захватывающие» заголовки.
Практически, всё что нужно для Вывода Бренда на рынок Туркменистана и Всемирной
Сети Интернет, достаточно будет сделано.

Следующий пункт либо проигнорируйте, либо, все-таки
– заказывайте.
Нужна исключительная осторожность, где вся ответственность «ложится» на Вас, хотя
делаем мы!
4. Инновационный Нейромаркетинг в Туркменистане! Совершенно
Новые, не имеющие аналогов на рынке Туркменистана
маркетинговые мероприятия!

Услуга не дешёвая – даже ДОРОГО!

Закрепим у вашей целевой аудитории Положительное Отношение к Вам
И начнем делать отрицательные эмоции к вашим конкурентам.
С разных IP-адресов и различных аккаунтов, сделаем «отрицательные» отзывы о
Ваших конкурентах (для этого нам нужны названия компаний, их контакты, если
есть, адреса сайтов и офисов).
Ваши конкуренты даже знать не будут о том, что отзывы исходят от Вас, не узнают
о причастности Вашей компании к данным действиям.
Отзывы и анти рекламные статьи будут опубликованы в хорошо
индексируемых блогах на самых разных платформах (Liveinternet, Live
Journal, BlogSpot).

Поможем «увести» клиентов (заказчиков, покупателей)
от Ваших конкурентов и «приведём» их (незаметно и
незатейливо) к Вам.
Всё, что будем делать по этой услуге, описывать здесь не будем, это наша
«авторская» разработка.

Заказывайте, сделаем, но, что именно будем делать (кроме того, что уже написали)
– держим в Секрете!
ГАРАНТИРУЕМ!
Мы гарантируем, что не будут нарушения Законов Туркменистана, никаких
призывов к «воинственным» настроениям. Ничего такого, что использует
нецензурные выражения. Никаких нарушений «Человеческой Морали», никаких
оскорблений конкурентных предприятий (!) – ТОЛЬКО БИЗНЕС, ничего ЛИЧНОГО!
Мы сами «Деловые Люди» и никогда не отзывались о наших конкурентах плохо
(пусть их клиенты о них говорят, как хотят сами, нам этого не нужно!).
P.S. Вы думаете, у нас нет конкурентов в Туркменистане? «НАВАЛОМ»! Вы думаете,
они не отслеживают поведения посетителей наших сайтов?
Мы их всех хорошо знаем!
Мало того, если о нас где-нибудь «плохо» в Интернете напишут – Мы узнаем об
этом в течение 30-40 минут!
Моментально реагируем (не в смысле, применяем Каратэ и Джиу-джитсу – шутка),
а делаем так, чтобы «отрицательные отзывы и плохая информация» о нашей
студии, просто «затерялась» «под натиском» новых ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ отзывов.
Автоматически наши опытные копирайтеры пишут новые статьи,
публикуем их, делаем ПИНГ по ресурсам блогосферы и блоговых
поисковиков.
Короче, делаем так, чтобы наши ресурсы были как можно выше в показателях
поисковых машин, а поисковые роботы быстро проиндексировали именно НАШУ
хорошую и интересную статью.
Итак, стоимость работ по Новому Маркетингу в Туркменистане – от 5500
манат.
При этом, первые три пункта (создание сайта, продвижение с раскруткой,
рекламные объявления) можете заказывать (чтобы быть впереди!), а можете
ограничиться только пунктом четвертым (Нейромаркетинг в Туркменистане).
Если только этот пункт, то, вы «плохо сделаете конкурентам», но «не
сделаете ХОРОШО Вашей Туркменской корпорации» - это просим
учитывать!!!

Вопросы есть? Звоните, не стесняйтесь, наши телефоны в Ашхабаде
8(65)672880
8(66)672880
Или просто напишите письмо с просьбой разъяснить

«Что такое Новый Нейромаркетинг для Туркменского Бренда»
- наши адреса электронной почты marketintm@gmail.com, info@glebtm.com.

Что Мы ещё можем в Ашхабаде?
Сделаем для Вас

4 простых шага до великолепного Туркменского сайта

Создаём Вам сайт
Проводим процедуру регистрации домена с хостингом и начинаем создание Вашего
идеального сайта.

Настраиваем внешний вид
Выбираем шаблон, загружаем Ваш логотип, настраиваем фон вашего сайта.

Заполняем контентом
Добавим новости, статьи и страницы. Загрузим фотографии и видео. Включим
нужные блоки главной страницы.

Встречайте посетителей
Оптимизируем Ваш сайт для поиска. Добавим счетчики посещаемости. Следите за
ростом траффика вашего сайта

Наши цены
Указана будет стоимость за первый год использования

После оплаты - Ваш сайт – в
ваших руках
Почему мы?
Несколько причин, почему Вам стоит создать себе сайт у нас.

Готовы начать зарабатывать в Туркменистане?
Вы всего в нескольких шагах от вашего собственного профессионального сайта.

Сейчас веб-сайт - это способ привлечения клиентов

Сейчас веб-магазин - это способ привлечения покупателей
Заказать веб-сайт в Ашхабаде- это значит получить: самый эффективный и надежный
способ привлечения потенциальных клиентов.
В эпоху Интернета Вы обязательно найдете в сети целевую аудиторию, желающую
приобрести Ваши товары и услуги.
Решения от нашей команды позволяют запустить бизнес в Интернете с минимальными
вложениями времени и денег.
Благодаря нам, создание Бизнес-сайтов - это просто!
Благодаря нам, создание — Интернет-магазинов- это просто!
Благодаря нам, создание Веб-проекта (Интернет-ресурса) в Туркменистане - это просто,
быстро и недорого.
Мы контролируем качество продукта на всем протяжении его разработки.
У нас выделенная команда тестировщиков. Все хлопоты, связанные с версткой,
дизайном, размещением и наполнением страниц наша компания берет на себя.
Убедитесь сами. Бизнес в Интернете - это проще, чем кажется.

