Мнения пользователей Сайтодрома

Наша компания - оператор цифровой фиксированной связи в Москве и Санкт-Петербурге, создана в 1999 году и
ориентирована на работу с корпоративными пользователями и частными лицами.
Когда мы принимали решение, где и как создавать сайт, изучали различные варианты. Из предлагаемых на тот
момент аналогов Сайтодром оказался лучшим, поэтому на нем мы и остановились.
Пользуемся сайтом уже 8 месяцев. Решаем задачи в основном информационные, и должен сказать, что сайт
наши ожидания оправдывает. Вполне довольны спектром услуг по продвижению, оптимизации, регистрации и
т.д., всегда с интересом рассматривали дополнительные сервисные возможности Сайтодрома.
Сергей Дробчик, компания "AmroTelecom"

Мы работаем с Сайтодромом полгода и вполне удовлетворены и предоставляемыми техническими
возможностями, и четкостью работы в организационном плане. Правда, наш сайт требует еще доработок в
текстовом плане, но это зависит только от нас. Препятствий для этого со стороны технических возможностей,
предоставленных Сайтодромом, нет.
Продвижение нашей фирмы на рынке бумагоделательного оборудования, поиск клиентов – эти задачи мы с
помощью сайта успешно решаем. Благодаря ему о нас узнали многие потенциальные клиенты. Должна
отметить, что сайт наши ожидания оправдал и оправдывает затраты на поддержку.
Нелля Михайлова, ООО "Астраханские Машины и Технологии"

Пользуюсь сайтом, созданным на Сайтодроме, около года. Планирую в ближайшее время делать
значительные на нем расширения. Для нашей студии создание сайта было и есть скорее имиджевым
мероприятием, но он конечно же решает и информационные задачи - информирование клиентов о
предоставляемых услугах, новостях студии, вариантах работ мастеров и т.п.
Спектром услуг по продвижению, регистрации довольна, на счет оптимизации сайта должна отметить, что сразу
после нее рейтинг сайта был почему-то выше, чем сейчас. В целом поддержкой сайта очень довольна, в том
числе тем, что специалисты Сайтодрома всегда оперативно решают поставленные задачи, всегда
внимательны и отзывчивы.
Анна Чернышева, "Студия креативного маникюра"

От души поздравляю вас с наступающим юбилеем и желаю дальнейшего процветания и благополучия вашей
компании. Получить самый быстрый и доступный путь к клиенту - это способ убедиться, что бизнес набирает
обороты. Мы его получили!!
Благодаря высокому профессионализму команды Сайтодрома были оперативно решены многие вопросы
маркетинга и взаимодействия с клиентами. Клиент стал ближе и понятнее! Мы ставим задачи - вы их решаете.
Громадное спасибо всему коллективу за понимание наших нужд и проблем.
Дубов Михаил Петрович, Интернет-магазин "Зажги свет"

Мне многое нравится в работе Сайтодрома: оперативность, вежливость, творческий подход. Создав с вашей
помощью свой сайт, я узнала, что мои книги читают не только в России. Знающие русский язык интересуются
ими в США, Греции, Канаде и в других странах. Я получила их отзывы, и за это благодарна Сайтодрому.
Хотелось бы пожелать еще большего разнообразия в предлагаемом исходном материале (шаблоны и т.д.).
Виктория Дьяконова, Литературный салон "Виктория"
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Мы работаем с Сайтодромом около года и вполне довольны предоставленными возможностями поддержки и
продвижения сайта. Наш сайт достаточно четко отражает направленность деятельности фирмы - продажу
садовой техники, позволяет клиентам знакомиться с обновляемым ассортиментом продукции, новостями и т.д.
Благодаря регистрации в поисковых системах о нашем сайте узнали многие. В целом, должна отметить, что
наш сайт, созданный на Сайтодроме, возложенные на него обязанности полностью оправдывает!
Мария Лукашева, Официальный дилер Craftsman в РФ

Спасибо Вам за поддержку! Знаете, я собрался создавать, информационный сайт о гражданской авиации. Пока
не обнаружил в интернете Ваш сайт, сидел дома и делал макеты в программе офис паблишэр и ворде. Теперь
буду учиться на Сайтодроме. Хороший сайт!
Artem Hojaev

Создала свой сайт www.litomag.ru в конце прошлого года, к февралю он уже был на первой странице в
поисковике, чуть позже поднялся на первое место по запросу "литокомплекс" и на второе по запросу "секрет
красоты". Сайт создавала на Сайтодроме, HTML не знаю до сих пор. О раскрутке знала еще меньше, да и
сейчас навыков минимум. Но ведь получилось!!!
Татьяна Булочникова, проект "Красота без химии"

Я и не представлял, что сам смогу сделать свой сайт. На Сайтодроме это оказалось легко и быстро!
Иван Бортников

Мне нравится Сайтодром за простоту и удобство. Здесь не надо ничего учить и долго разбираться. С каждым
днем я все больше убеждаюсь, что сделала правильный выбор, создав сайт на Сайтодроме.
Мария

Еще раз спасибо за возможность самостоятельной работы. У Вас хорошая идея.
Elena

Большое спасибо за добросовесный труд! Вы единственная порядочная служба, позволяющая клиентам и в
самом деле построить сайт самостоятельно. Тем не менее хотелось бы вам пожелать, чтобы руководство по
построению сайта было бы написано яснее, особенно в части установки иллюстраций...
От этого, как мне кажется, ваше предприятие только выиграет, но не от участия в создании сайтов, а от всех
остальных услуг, поскольку у вас будет значительно больше клиентов, а значит, и много работы и,
следовательно, больше дохода. Ведь многие фирмы не дают делать сайты самостоятельно, хотя об этом и
говорят (narod.ru предлагает строить сайты за 1 минуту). Я пытался делать сайты в четырех серверах, но везде
оставлено столько темных мест, что самостоятельное исполнение исключается (думаю,что это не случайно).
Успехов вашему коллективу и благополучия! Остаюсь с вами и буду рекомендовать только вас.
Реональд Уханов

Спасибо. Буду рада воспользоваться вашими услугами еще раз. А вашему сайту и вашей программе желаю
процветания и больше клиентов!
Лена Фанат

Нам интересно и Ваше мнение о Cайтодроме!
Будем рады получить Ваш отзыв на e-mail: support@sdrom.ru !
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