
Стартуй 
вместе с нами!

Качественные ресурсы начинаются у нас



Мы создаем сайты с нуля, реализуя все этапы разработки, такие как: Мы — студия разработки веб-сайтов и команда SEO для продвижения сайтов
 в поисковых системах и социальных сетях. 

Меня зовут Денис, я основатель группы разработчиков, копирайтеров, 
оптимизаторов, маркетологов, линкбилдеров. 

Мы — команда профессиональных фрилансеров. 
Мы поможем вам создать свой сайт.

анализ, проектирование, прототипирование, отрисовка дизайна, разработ -

ка, тестирование, последующая техническая поддержка и развитие. 

Большинство сайтов мы разрабатываем на 1С-Битрикс и являемся 

их Золотым партнером, а так же постоянным участником программ каче -

ства и внедрения. 

Студия  была создана в 2010 году. За время работы мы выработали 

методы  и процессы позволяющие эффективно решать задачи наших клиен-

тов, доводя каждый проект до конца, насколько бы сложным он ни был.

О веб-студии



Разработка 
сайтов

Фирменный
 стиль

Веб- 
разработка

Поддержка
сайтов

Продвижение
и развитие

Мы делаем



  

20
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сайта на поддержке

сделанных сайтов

5

9

лет на рынке

стран – география
наших клиентов

клиентов пришли по рекомендации 
постоянных клиентов

Мы являемся официальным партнером 
Google



Наши преимущества

Принимаем наиболее эффективные 
решения 

Работаем на результат
Отвечаем за сроки и качество

Мы не делаем сайты, а решаем ваши бизнес-задачи
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РАЗРАБОТКА ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ
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Создать системы учёта снежных барсов в 
Алтае-Саянском экорегионе. Автоматизирование 
распознавание особей по фотографиями с 
фотоловушек.

На основе системы BigSiter CMS создана 
онлайн-база данных с интерфейсом на русском и 
английском языке. В систему интегрирован 
модуль автоматического распознавания образов, 
который обрабатывает серии снимков и 
определяет индекс вероятности для каждой 

Разработка структуры БД

Проектирование интерфейса

Дизайн

Вёрстка

Программная реализация

Разработка модуля распознавания образов и 

Разработка сервиса 
для WWF





КуКК льтьь ура и искусство

ХОР СРЕТЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ



Промо-сайты

Контент-менеджмент, 
оптимизация

Корпоративные
 сайты

Аудит, 
SЕО продвижение, 

контекстная реклама,
аналитика

Логотипы, фирменный
стиль, персонажи

Информационные
порталы

Наши компетенции



Внутренние
системы

Интерактивные
презентации

Игры

Полиграфия
и упаковка

Креатив

Интерфейсы



— it`s 
experience

* опыт

Мы привыкли работать на результат. Мы знаем каким он дол -
жен быть и знаем как его достигать. Эти знания являются итогом 
многолетнего опыта, которым мы с радостью делимся с нашими 
клиентами.

  *


