
YL-агентство контента
Текст для сайта, понятный людям
и поисковым системам

Контент и текст для сайта: 

наполнение и верстка

В нашем контент-агентстве вы
можете заказать, как текст, так
и видео, иллюстрации и
интерактивный контент. 

https://ylnas.com

https://ylnas.com/sait1/


Наши ключевые компетенции:

Объединяем весь материал
сайта (от видео до текста) в
единую контент-стратегию

Для решения каждой задачи
выбираем наилучший формат: 
видео, презентации или текст

Создаем не только текст, но и
все виды контента: видео, 

иллюстрации, текст, интерактив

Изучаем целевую аудиторию
и конкурентов

Продумываем действия
пользователей в формате UX 

и UI стратегий

Проводим тестирование гипотез, 
А-В тесты, исследуем поведение
пользователей

Над каждым проектом работают: 
контент-стратег, маркетолог, 
редактор, UX-UI специалисты, 

копирайтеры, видеографы, 

иллюстраторы и другие

Универсальность контента: нами
создаются полноценные обзоры, 

описания, экспертные статьи, 

которые можно дублировать в
соцсети для их развития

Представим вас ярко и
оригинально. И не пишем
унылый стандартный текст
«О компании»



Почему мы?

Создадим оригинальный контент для сайта, который будет
решать бизнес-задачи. Расскажет посетителям о вашем
товаре или услуге. Напишем увлекательный текст, 
продумаем понятную навигацию, создадим и брендируем
иллюстрации, видео и интерактивный контент. 

Благодаря исследованию аудитории и пользовательского
опыта мы не только создаем текст. 

o Мы продумываем весь путь пользователя

o Разрабатываем понятную навигацию, названия
разделов и кнопок

o Помогаем посетителям не только текстом, но и
оформлением и интерактивными приемами

Эти методы положительно сказываются на опыте
пользователя и конверсии. 

Мы создаем контент с пониманием интересов целевой
аудитории. А оптимизация текста для поисковых систем
позволяет сайту продвигаться в естественной выдаче. 



Что мы делаем для вас?

Создаем все виды контента:

o Видео (от сценария до
видеомонтажа) 

o Иллюстрации и оформление

o Текст

o Навигация

o UX, UI 

o Интерактив

o Боты

o Презентации и видеопрезентации

Все, чтобы максимально увлечь и
заинтересовать пользователей

Поддержка:

o Регулярное обновление сайта
актуальной и нужной
информацией

o Ведение блоговой части, которая
подчеркивает вашу экспертность

o Написание СЕО-статей для
продвижения сайта

o Переоформление контента для
постов в соцсети

o 100% грамотная верстка на сайте

o Введение передовых методик

o Настройка всех реклам: яндекс, 
гугл, таргетированной

Развитие бренда - быть всегда в
центре. Это может обеспечить только
постоянная информация от компании: 

от поздравлений до обучения

Исследование аудитории
и решение задачи сайта:

o Подчеркнем ваши уникальные
преимущества

o Отследим путь пользователя и
разрывы

o Сделаем сайт удобным и понятным

o Создадим контент-стратегию

o Наполним сайт актуальным
контентом

o Добавим СЕО-ключи для
поисковиков и продвижения

Наша цель - не написать как можно
больше текста, а решать задачи
максимально эффективно и ярко



Наше преимущество

Обычно разные работы выполняются изолированно: копирайтеры
пишут, потом добавляется видео, а иллюстрации подобрал
дизайнер или веб-мастер. При этом все доказывают важность своей
части работы. Такая раздробленность приводит к увеличению
стоимости и некачественному результату.

Наше контент-агентство отвечает за весь материал на сайте:

o видеоролики

o презентации

o текст

o иллюстрации

o навигация

o взаимодействие

Выбор типа и формат контента должен определяться
эффективностью решения задачи

Если у вас еще нет сайта, то мы можем предложить наши услуги по
прототипированию, оформлению и верстке. Также мы предлагаем
техническое сопровождение и регулярное размещение новых статей



В команде - профессионалы

Наши копирайтеры знают, как писать интересно и полезно
для читателей и поместить в текст нужные SEO-ключевые
слова для роста в поиске.

Надоело слушать высокопарные высказывания, 
насквозь фальшивые, о невообразимом копирайтинге
(при этом весь контент остается разрозненным) и
пытаться соединить все части самостоятельно? 

Доверьте свой проект перфекционистам с опытом
более 300 проектов!



Почему вам не стоит беспокоиться?

Каждым проектом занимается
команда из маркетолога, 

контент-стратега, редактора, 
копирайтеров, иллюстраторов и

других специалистов

Произведем комплексную
работу над проектом, которая
включает в себя работу со всем

контентом: навигация и
название разделов, кнопок, 
исследование поведения

пользователя, оптимальность и
порядок предоставления

информации

Создадим контент, который
будет соответствовать задачам: 

презентацию или видеоролик
для одной задачи, текст и
иллюстрации — для других

Произведем исследование
аудитории, задач, удобства

пользования и ясности названий
разделов, кнопок (UX-

копирайтинг)

Получите выверенный баланс
полезной и актуальной

информации на сайте, для
пользователей и поисковых

систем

Составим контент-стратегию и
редполитику, которая

пригодится вам в работе, чтобы
все исполнители действовали в

едином стиле

У нас абсолютная уникальность
текста. Каждый текст пишется
индивидуально, на основе ТЗ и

исследования аудитории

Создадим контент-стратегию
включающую в себя развитие

сайта, блога, соцсетей, дзен-или
ютуб-каналов, напишем

сценарии или сделаем смешной
мультик



Как проходит работа

1

2

3

4

5

6

Оставьте заявку или свяжитесь с нашим
контент-стратегом

Составляем ТЗ и рассчитываем
стоимость работ

Заключаем договор и вносится
предоплата 50%

Непосредственно работа и обмен
вопросами, замечаниями, исследованиями

Правки и доплата 50%

Получение конечного результата



Что вы получите от услуги?

Интерактивный и
работающий контент
(текст, иллюстрации, 

видео), который будет
"продавать" ваши

товары, услуги, идеи
круглосуточно 24\7

Прописанная контент-
стратегия и редполитика
для всех исполнителей, 

служащая для единого
понимания целей, 

методов, форматов

Весь контент и контент-
планирование в одном
месте: наполнение сайта
и ютуб-канала теперь

гармонизируют, 
поддерживают друг

друга и изготавливаются
в одном агентстве

Рост числа лояльных
пользователей и

создание комьюнити-

сообщества, которые
следят за вашим

контентом



Что вы получите от услуги?

Индивидуальные черты
и стиль. Продуманное
позиционирование и

разработанные
материалы для его

воплощения

Яркий и красочный
образ вашей компании, в
котором коррелируются

все элементы

Привлечение аудитории, 

благодаря
разнообразному и
ценному контенту

Все в одном месте: от
копирайтеров до верстки

материалов на сайт. Больше
не нужно заниматься
поиском разрозненных

специалистов и бесконечно
пересылать куски материалов

от одних к другим



Наша миссия

Почему у всех агентств копирайтинга одинаковое
описание: сделаем качественный текст и делают
скучное описание? Которое еще нужно увязать с
иллюстрациями, видеоконтентом.

Потому что контент — это не только текст. И не
только написать «О компании» — это исследование
аудитории, их болей. Продуманная и разнообразная
стратегия взаимодействия. А желающих проделывать
эту фундаментальную работу, увы, немного. Тем
более тратить много времени на согласование видов
и форматов контента. Составлять последовательной
контент-план и отслеживать реакции пользователей.

Сейчас легко заказать копирайтинг, но сложно
сделать контент двигающий вперед. Наша миссия —

объединять виды контента в единый работающий
механизм.



Единая платформа

Мы помогаем создать интерактивный сценарий
пользовательского взаимодействия и даже персонажей
разговаривающих с пользователем, что особенно
хорошо работает для чат-ботов. Можем сделать игру с
вашей компанией или вашим персонажем. 3d-модель
вашего директора или офиса на сайте. 

21 век — время креативных решений. Забудьте про
ограниченный текст в отрыве от видео, иллюстраций и
интерактива. Создавайте образ на единой платформе. 



Средние цены

Цены указаны ориентировочные. Точная цены рассчитывается на основе ТЗ

Создание контента
для Лендинга

Верстка Лендинга Создание контента
для сайта

Верстка сайта Написать экспертную
статью с сео-

ключами и
разместить на сайте

От

6000 
рублей

От

7000 
рублей

От

13000 
рублей

От

15000 
рублей

От

1500 
рублей



Контакты

Адрес
г. Краснодар, ул. Горького
88, офис 16

Телефон
+7 (903) 455-50-00

Электронная почта
ylnaskopy@gmail.com

Время работы

Пн.-Пт.: 10:00 — 21:00

Сб.: 10:00 — 15:00

Наши группы и
каналы

Группа в Вконтакте
Группа в Одноклассниках
Паблик в Facebook

Телеграм-канал

https://vk.com/dizikop23
https://ok.ru/kopiraytko
https://www.facebook.com/YLnaskont/
https://t.me/kopiraiterplus

