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Создаем и продвигаем сайты 
	



О нас  

Создаем сайты 
и не только…. 
 
Мы это - DIGITAL агентство  
полного цикла. 

Посетите наш сайт www.studio-prm.ru 
			

Мы	работали	со	многими	компаниями	всех	форм	и	размеров.		
Мы	создаем	и	продвигаем:	Промо-сайты,	Интернет-магазины	или	Корпоротивные	сайты.	

Готовы	начать	проект	или	просто	любопытно,	как	мы	работаем.		
Давайте	поговорим	об	этом!	

	



Наши услуги	

Создание  стратегии 
Постановка целей и задач, поиск путей 
решения. Планирование на этапе идеи, 
как должен выглядеть продукт и как 
развиваться. Анализ конкурентов и 
каналов продвижения. 

Дизайн 
Интуитивно понятный, убедительный, 
адаптивный дизайн. Дизайн - это 
продолжение маркетинговой стратегии, 
его основной задачей является 
привлечение внимания к нужному 
контенту. 

Посетите наш сайт на наш сайт www.studio-prm.ru 

 
 

Разработка сайтов 
Да, наши сайты привлекательны, 
интуитивно понятны, но они также 
очень хорошо спроектированы, 
масштабируемы, оптимизированы для 
повышения эффективности, и легко 
управляемые. Мы можем интегрировать 
его с вашей CRM системой, построить 
индивидуальные плагины и сервисы, 
отвечающие вашим целям. 

Создание  контента 
Мы не только планируем и создаем, но мы 
еще и наполняем. Наша команда воплотит 
все рекомендации к контенту в жизнь, 
делая ваш сайт еще более 
привлекательным и понятным. 



Процесс создания сайта 



Предпроектные работы 
 
Для средних и крупных проектов 
этот этап является 
основополагающим. Результатом 
проведенных работ является 
Техническое задание. Это 
исключает увеличение бюджета 
или срока исполнения. Как правило 
на проведение предпроектных 
работ заключается отдельный 
договор. 
 
Инструменты: IDEF 0 Diagram 
	

Стратегия		
		
Результатом этого этапа 
является диаграмма связей (mindmap). 
Основная задача - это выявление 
достаточной информации контента. 
Основной ошибкой большинства 
проектов является плохо 
структурированная, разрозненная 
информация, которая может 
испортить любой конечный 
результат. 
 
 
Инструменты: MindMap 



Создание прототипа 
		
Результатом этого процесса будет 
прототип сайта - макет, на котором 
расположены все тексты и приведены 
примеры изображений, а также 
определены места и положения 
объектов. Простыми словами - это всё, 
кроме дизайна. Этот макет является 
техническим заданием для дизайнера. 
 
Инструменты: Mock up 
 

Дизайн 
		
К этому моменту уже есть стратегия, 
определяющая контент, есть макет, 
определяющий расположение 
контента, а следовательно создать 
дизайн, который на все сто процентов 
отражает вас, будет легкой задачей. 
	
Инструменты:  Adobe (PH,IL), 
Bootstrap 3.x 
	
	
	



Программирование 
  
Создание программного кода, 
установка необходимых модулей и 
плагинов. Сюда входят анализ и 
постановка задачи, проектирование баз 
данных, построение алгоритмов. На 
этапе при необходимости согласуется 
использование тех или иных 
технологий 
 
Инструменты: PHP,MySQL,HTML 
5,CSS3,JS 
 

Тестирование 
 
Один из главных этапов до сдачи 
проекта. Проверка 
работоспособности всего проекта в 
целом. При выявлении ошибок или 
несоответствия ТЗ ведутся 
дополнительные работы по 
устранению недочетов. 
Результатом данной работы 
является Акт тестирования. 
 
Инструменты: IE 11, Safari, FireFox, 
Opera, Chrome, Edge 
 
	

Ввод в эксплуатацию 
Процесс обучения пользователей, проводится по участкам или единым потоком, 

зависит от поставленной задачи. 
 

Сдача проекта и подписание финального Акт приема-передачи. Передача сайта и 
всей документации, инструкций, положений. 

 
 



Особенности нашей работы 
Реш

аю
щ

ие преим
ущ

ества 

Мобильный дизайн 
Выглядеть стильно, дорого и мобильно. 
Адаптивный дизайн, обеспечивающий 
отличное отображение сайта на различных 
устройствах. 

Не срываем сроков 
Мы прописываем в договоре неустойку при 
срыве сроков. 

Передовые технологии 
Мы держим руку на пульсе, в своих проектам 
мы используем последние версии ПО, будь то 
1с-Bitrix  или иная CMS. 

Seo friendly 
Все наши проекты, независимо от цены 
проекта, seo оптимизированы. Наши сайты 
попадают в ТОП быстрее! 

Create content 
Мы создадим или просто порекомендуем какую 
информацию стоит размещать на вашем сайте. 



ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

ВИЗИТКА / 
ЛЭНДИНГ 
от 55 000 руб. 

landing page 
1 страница 

Адаптивный дизайн 
Стратегия КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ 

от 105 000 руб. 
Ваш сервис 

Контент 
Адаптивный дизайн 

Интеграция с 1с 
Контекстная реклама 

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН 
от 165 000 руб. 

e-commerce 
1C интеграция 

Адаптивный дизайн 
Платежные сервисы 

Каждый проект индивидуален. Приведенные тарифы являются справочной 
информацией. Только при анализе Вашего проекта производится конечный 
расчет цены. Тарифы на управление и поддержку сайтов, а также ведение 
рекламных кампаний рассчитываются при составлении технического 
задания. 



Пишите нам! 

WEB STUDIO PRM 

Контакты: 
E-mail: info@studio-prm.ru 
тел: +7 (902) 798-88-51 
web: www.studio-prm.ru 
Портфолио: h�ps://studio-prm.ru/por�olio/ 
 
 

Создаем и продвигаем сайты 
	


