
Агентство интернет-
маркетинга и web-разработки



2011 год – формирование команды

2016 год – основание бренда Friendly Marketing

2016 год – выход на международный рынок 



ноябрь 2016 года - Friendly Marketing начинает сотрудничество с Центром услуг для

бизнеса по ВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы». В рамках программы поддержки

малого и среднего бизнеса проводятся семинары и индивидуальные консультации

на тему разработки и продвижения сайтов.



сентябрь 2017 года - ведется сотрудничество с ресурсным центром НКО комитета

общественных связей Москвы по программе развития некоммерческих

организаций.

В рамках программы проводятся семинары на тему разработки и продвижения

сайтов.



август 2018 года - Friendly Marketing стал партнером проекта «Пасека» - сообщества

веб-студий, агентств, IT-компаний и независимых профессионалов,

заинтересованных в работе с некоммерческими организациями и социальными

проектами.





Энтузиазм, энергия и позитивный настрой - это основные качества, которыми

обладает каждый из наших сотрудников.

А дружба с клиентом - именно то, к чему мы стремимся!



Кейсы для НКО



Региональный общественный фонд содействия социально-культурному,

образовательному и духовному развитию личности «ФЕЛИКС».

Социальная программа, реализуемая фондом - проект по международному

поиску и увековечению памяти воинов – добровольцев «НАША ПОБЕДА».



Разработка простого и удобного для пользователей сайта

1. Потомки воинов-добровольцев дивизий народного ополчения и батальонов
особого назначения Москвы, Ленинграда и Саратова 1941г.

2. Ветераны, пенсионеры, молодежь и студенты, дети и подростки, широкие слои
населения, интересующиеся историей народного ополчения Великой
Отечественной войны и батальонов особого назначения.



1. Поддержка и развитие работы по историко-культурному просвещению и
нравственному воспитанию молодёжи, с привлечением потомков добровольцев –
наследников исторической памяти и добровольцев (волонтёров) блогеров-
поисковиков.

2. Сбор пожертвований на поддержку историко-поискового движения.

3. Объединение потомков добровольцев на основе совместных памятных
мероприятий и историко-краеведческой работы.











С октября 2018 года Friendly Marketing является официальным партнером проекта

«Памяти воинов – добровольцев дивизий народного ополчения и батальонов

особого назначения Москвы 1941г.» Фонда «ФЕЛИКС».



Межрегиональная общественная организация содействия развитию молодежных

и семейных инициатив в сфере образования.



Разработка сайта

1. Молодежь.

2. Семейные пары.



1. Объединение людей на основе их интересов

2. Укрепление института семьи.

3. Развитие молодёжных и семейных медиаобразовательных инициатив.







Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «СВЕТ

ДОБРА» - содействие в сфере социальной защиты и социальной поддержки

населения, благотворительной деятельности и деятельности в области

здравоохранения.



Разработка дизайн-макетов для трех страниц сайта – редизайн.

1. Тяжело больные люди и их родственники, друзья.

2. Социально незащищенные граждане.

3. Представители православной церкви.









Центр толерантности Еврейского музея - пространство для трансляции культуры

мира и сотрудничества, для позитивного диалога людей разных культур, религий,

Мировоззрений.



Разработать дизайн социального плаката, с которым заказчик смог бы участвовать
в программе городской социальной рекламы и в дальнейшем подать заявку на
размещение данного плаката на улицах Москвы.

В основе плаката должна быть работа победителя Всероссийского конкурса «Нам
молодых небезразлично» Дарьи Новиковой.









Рекомендации для НКО 
по выбору подрядчика



1. Конкурентоспособная стоимость услуг.



1. Конкурентоспособная стоимость услуг.

2. Возможность договорных отношений.



1. Конкурентоспособная стоимость услуг.

2. Возможность договорных отношений.

3. Предоставление со стороны подрядчика технического задания, дизайн-
макетов, списка ключевых запросов и т.д. на подпись заказчику.



1. Конкурентоспособная стоимость услуг.

2. Возможность договорных отношений.

3. Предоставление со стороны подрядчика технического задания, дизайн-
макетов, списка ключевых запросов и т.д. на подпись заказчику.

4. Анализ CMS-систем, на которых работает подрядчик.



1. Конкурентоспособная стоимость услуг.

2. Возможность договорных отношений.

3. Предоставление со стороны подрядчика технического задания, дизайн-
макетов, списка ключевых запросов и т.д. на подпись заказчику.

4. Анализ CMS-систем, на которых работает подрядчик.

5. Формат отчетности перед заказчиком.



Спасибо за внимание! 


