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и подхода веб-студии



Landing Page (посадочная страница)                                                                                                    от 80 180 руб.

Одностраничный сайт отлично подходит для начинающего бизнеса в сфере услуг, продажи товара в малом ассортименте, а 

также проведения промо-акций. Для привлечения клиентов на посадочную страницу обычно используется контекстная, 

таргетированная или медийная реклама (запускаем параллельно разработке).

Сайт без проектирования (по аналогии) от 135 300  руб.

Вы выберете сайт в Интернет. Мы разработаем максимально приближенный ему по функционалу сайт, с уникальным дизайном, 

адаптированный под мобильные устройства. В этом случае вы сэкономите на аналитике и проектировании сайта, но должны 

быть точно уверены, что повторяете успешное решение.  

Сайт с проектированием (индивидуальное решение)                                                                              от 180 180 руб.

Мы проектируем и разрабатываем сайт, отталкиваясь от потребностей и особенностей вашей целевой аудитории, с учетом 

каналов привлечения клиентов. Обещаем максимальную конверсию и оптимизацию затрат на привлечение клиентов. 

Решения для любого бизнеса:



Поэтапная схема оплаты по договору (рассрочка)

Возможна пауза между этапами выполнения работ (подстраиваемся под Ваши финансы)

Прозрачное ценообразование, основанное на детальной смете, включающей состав работ,
ставки и трудозатраты профильных специалистов

Прогрессивная скидка от объема заказа

При внесении предоплаты 75% сдаем работу в 1,5 раза быстрее (благодаря
распараллеливанию работ по дизайну, верстке и программированию)

Выгодные условия сотрудничества:



1. Аналитика

• Сбор, детализация и декомпозиция требований к сайту

• Изучение продукта

• Обзорное изучение ниши (термины и понятия, предложения на рынке) 

• Сегментация и изучение целевой аудитории (далее ЦА) будущего сайта 

• Разработка карт эмпатии

• Разработка сценариев использования сайта (для каждого сегмента ЦА)

• [опция] Анализ сайтов конкурентов по сценариям

2. Копирайт [опция] 

• Написание заголовков и текста

3. Проектирование сайта

• [опция] Проектирование оптимальной структуры сайта (с учетом рекомендаций SEO-специалиста и UX дизайнера)

• [опция] Информационная архитектура сайта  

• Разработка и отладка интерактивного прототипа сайта

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО САЙТА



4. Дизайн сайта 

• Определение основных визуальных составляющих дизайна, основанных на аналитике, ЦА и задачах бизнеса (Mood Board)

• Разработка и презентация визуальной концепции сайта

• Дизайн и отрисовка макетов всех страниц сайта 

• [опция] Mobile Perfect дизайн (рисуем и согласуем макет каждой страницы в версии для мобильных устройств)

•UI-kit, favicon, разработка спецификации для верстки.

5. Адаптивная верстка макетов

• Адаптивная кросс-браузерная верстка дизайн-макетов для корректного отображения и работы на компьютерах, ноутбуках, планшетах и 

смартфонах, во всех популярных браузерах и операционных системах (Windows, MAC OS, Linux/Unix)

6. Разработка сайта (MODX или БИТРИКС - на выбор)

• Интеграция верстки в CMS. Параметризация html-страниц.

• Программирование функционала сайта

• [опция] Интеграция с внешними системами (1С, CRM и др.)

• Пусконаладочные работы (покупка домена, хостинга, запуск сайта и т.д.)

• [опция] Интеграция инструментов аналитики (Метрика, Google Analytics, колл-трекинг). Настройка «целей».

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО САЙТА



7. Документация

• Разрабатываем инструкцию по работе с админкой созданного сайта

8. Наполнение сайта «под ключ»

• Внесение статичного контента на сайт

• [опция] Разработка парсера для сбора данных с другого сайта

• [опция] Разработка модуля импорта и загрузка данных (наполнение каталога товаров)

9. Первичная поисковая оптимизация сайта [опция]

• Участие SEO-специалиста на этапах проектирования, копирайта и разработки сайта снижает ваши затраты и 

сроки на продвижение сайта в поисковых системах

10. Поддержка и развитие сайта

• На все выполненные работы мы предоставляем 12 месяцев гарантии и 3 месяца бесплатной поддержки с 

возможностью пролонгации на выгодных условиях

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО САЙТА



АНАЛИТИКА

1.1. Сбор, детализация и декомпозиция требований к сайту
Проводим интервью с представителями компании, формируем четкое видение, декомпозируем на конкретные цели и задачи.



1.2. Обзорное изучение ниши (термины и понятия, предложения на рынке и т.д.) и продукта
Повышаем уровень своей экспертности в теме, чтобы создать релевантный нише сайт

АНАЛИТИКА



1.3. Сегментация и изучение целевой аудитории сайта. Разработка карт эмпатии.
Понимание целевой аудитории – ключ к созданию успешного сайта.

АНАЛИТИКА



1.4. Разработка сценариев использования сайта для каждого сегмента целевой аудитории
Вместе с вами продумываем какие задачи пользователей будет решать сайт и каким образом. 

АНАЛИТИКА



1.5. Комплексный анализ сайтов конкурентов

Анализируем и перенимаем успешный опыт у ваших конкурентов.

АНАЛИТИКА



3.1. Разработка оптимальной структуры сайта (с учетом рекомендаций UX дизайнера и SEO-специалиста)
Структурируем контент логичным и удобным образом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА



3.2. Информационная архитектура сайта
Создается при разработке сайтов с большим каталогом товаров/услуг, где необходима продуманная фильтрация, поиск и сортировки.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТАПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА



3.3. Разработка и отладка интерактивного прототипа сайта (в Axure RP)
Создание прототипа позволяет продумать и проработать все детали проекта с минимальными затратами, существенно снизив риски

реализации проекта на этапе дизайна и программирования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА



КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН САЙТА



Над созданием вашего сайта работают:

Менеджер проекта

Аналитик

UX-дизайнер

Дизайнер

Верстальщик (Front End)

Программист (Back End)

SEO-оптимизатор

Копирайтер

Выделенная группа специалистов ведет ограниченное количество проектов, что позволяет 

поддерживать высокое качество работ и соблюдать обязательства по срокам выполнения 

поставленных задач



ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ САЙТА

Узнайте больше, связавшись с нами

Поисковая оптимизация сайта (SEO)

Поисковое продвижение сайта

Реклама в Интернет (контекстная, таргетированная, медийная)

Поддержка и развитие сайтов

ПРОДВИЖЕНИЕ



ПРИЧИН
РАБОТАТЬ

С НАМИ 

Опыт специалистов в команде - от 5 лет

Гибкое и прозрачное ценообразование (смета, опции)

Выгодные финансовые условия (рассрочки, отсрочки)

Всегда на связи с клиентом (менеджер проекта)

Гарантийное обслуживание и поддержка

5 1

2

3

4

5

есть и другие причины 



Минимальный риск
капиталовложений

Соблюдение сроков

Честное 
соотношение

цены и качества

Нам доверяют:

и другие клиенты



+7 (812) 748 22 67

http://web365.ru

info@web365.ru

СПб, ул. Беговая 3
Будем рады способствовать 

росту вашего бизнеса

Старательное
интернет-агентство


