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(15 отзывов)

Сферы
деятельности
Рекламные услуги → Услуги в сфере рекламы в Бресте (5)
Создание и обслуживание сайтов → Создание сайтов в Бресте (4)
Интернетреклама → Реклама в интернете в Бресте (3)
SEO и трафик → Продвижение сайтов в Бресте (5)
ITуслуги → Вебстудии в Бресте (1)
Адрес
224000 , Беларусь , Брестская область, Брест г. , ул. Советских Пограничников, 52
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)
+375 (29) 7203090
+375 (29) 5399380  менеджер по работе с клиентами
+375 (29) 8499380  менеджер по работе с клиентами
Сайты
http://extrit.com
Email
office@extrit.com
Краткое
описание
Студия вебдизайна "Extrit"
Описание
Компания "Extrit" предлагает создание и продвижение сайта.
Товары и
услуги
Услуги: 1.контекстная реклама 2.Seo продвижение 3.раскрутка групп 4.баннеры и тизеры 5.комплексный маркетинг 6.PR и SERM
7.создание лендингов 8.готовая система продаж под ключ 9.привлечение клиентов из Интернета 10.реклама в социальных сетях
11.ретаргетинг и ремаркетинг 12.продвижение сайтов 13.индивидуальная консультация экспертами 14.разработка сайтов для бизнеса
и брендинга
Больше информации о компании EXTRIT можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/brest/extrit2566177.html
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Понравилось иметь дело с такими обязательными людьми! Будем продолжать наше сотрудничество! Пользовались вашими услугами по
продвижению, дело стало идти намного лучше и удачнее. Благодарны за вашу...
Саша Швед
3 сентября 2017

Заказывали у них раскрутку группы в соц сетях. Все сделали качественно, цены приемлемые. Это дело не быстрое, надо знать что и как ,
чтобы выглядело натурально. Что самое важноеэто клиенты пошли!...
Татьяна Волкова
31 августа 2017

Меня привлекла эта компания своими грамотными и опытными специалистами. Работать с ними просто и приятно, потому что работа отлажена
на отлично, ни разу не возникло ни каких проблем. Рекомендую их...
Игорь Максименко
4 августа 2017
Все отзывы о компании EXTRIT можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2566177.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.by

