
Пример продающего текста страницы “О компании” для веб-студии 
 

Повышаем прибыльность и 

эффективность бизнеса за счет 

комплексной разработки IT решений 

 Вы знаете, как сложно сегодня бороться за внимание клиентов. Остается 

только выделяться, удивлять. Но где найти подрядчика, который 

погружается с головой в задачу и предлагает уникальный продукт? 

Мы создаем индивидуальные решения, которые подчеркивают вашу 

полезность в глазах клиентов 

  

Специализация 

Мы специализируемся на разработке современных ресурсов 

Веб-разработка «под ключ»  Разработка мобильных 
приложений 

Разработка чат-ботов 

●  Продающие страницы 
(Landing Page) 

● Корпоративные сайты 
● Интернет-магазины 

● IOS 
● Android 
● MAC/Windows/Linux 

● Telegram 
● Facebook 
● Vk 

Продвижение  2D Анимация  Разработка 
нестандартных IT 

решений 

● Контекстная реклама 
● SEO 
● SMM 
● Таргетинговая реклама 

 

● DOODLE-Видео 
● Промо-видео 

 

Пишем уникальные 
программные продукты 
для оптимизации, 
автоматизации, 
синхронизации 



 Разрываем шаблоны 

  

Разработка сайтов – это сложно… 

Ну как сказать. К примеру, корпоративный сайт для хоккейного клуба «Спартак» мы 
создали «под ключ». Клиент не только получил положительное впечатление, но и 
обеспечил своим клиентам быструю и удобную аренду ледового поля. 

  

Автоматизация – пустая трата времени… 

Кому как. Скажем, созданная нами для страхового общества «ЮЖУРАЛЖАСО» 
автоматизация онлайн-платежей и синхронизация сайта с системой оформления 
ПолисОфис и базой 1С в разы увеличили скорость обработки заказов и их точность. 

  

Чат-боты не приносят прибыль… 

Это как посмотреть. Вот, для компании Fimex, мы разработали чат-бот в Telegram, 
который полностью устранил человеческий фактор в процессе оформления заказов, 
уменьшил расходы фонда заработной платы, повысил точность оказания услуг и, 
как итог, это привело к увеличению прибыли.   

  

В нашем портфеле есть и другие истории успеха 

  

Скачать презентацию 

 

 

«Интернет-магазин компании …, которая 
занимается продажами сантехники, 
окупил все вложенные в него средства 
уже на 3-й месяц работы» 

«Уже на вторую неделю после сдачи 
проекта компания … начала получать 
целевые заявки на запчасти со своего 
нового веб-ресурса» 



Как все начиналось? 

Все началось в 2004 году, когда трое энтузиастов начали клеить объявления на 
подъездах с предложением ремонта компьютеров. То ли в 2007, то ли в 2008 мы 
получили свой первый заказа на разработку сайта. Накупили книжек и начали 
разбираться. Сайт, кажется, создали на Joomla. Примитивненький :-) 

Мы были гиками, повернутыми на всем новом. Завлекало то, что программный код, 
мог заменить десятки людей и сделать работу лучше. С того времени, мысли 
сменить профиль деятельности окончательно исчезли из головы. 

Работа пошла, нас стали рекомендовать. Все заказы получали исключительно по 
«сарафанке». 

С развитием технологий и смартфонов, постепенно осваивали новые направления. 
Сначала разработку мобильных приложений, позже чат-ботов. 

С каждым новым заказом, все больше ловили себя на мысли, что нас ценят за 
детальное изучение сути задачи, мы с головой погружались в проект и творили свое 
новое «чудо». Все чаще клиенты ставили перед нами задачи, для решения которых 
на рынке не было готовых модулей. Нам приходилось создавать продукты с нуля. 

Так мы стали №1 в построении сложных нестандартных IT решений с глубоким 
погружением в задачу 

  

Что сейчас? 

Сегодня в нашем активе опыт, результат и репутация. Всего несколько наглядных 
чисел: 

  

13 лет опыта 
разработки 

… направлений 
бизнеса, с 
которыми мы 
работаем 

Более … клиентов  … выполненных 
проектов 

… % клиентов 
приходят по 
рекомендации 

… % повторных 
обращений с 
новыми 
проектами 

… отзывов от 
клиентов 

  



Клиенты 

Логотипы клиентов (20-25 шт.) 

Наши клиенты говорят... 

Отзывы самых именитых клиентов 

Принципы нашей работы 

Вот так мы работаем: 

1. Вникаем в суть каждой задачи. Ставим себя на место клиентов и конечных 
потребителей 

2. Создаем наиболее подходящий вариант для решения поставленной задачи 
3. Если готового решения нет в нашем арсенале, разрабатываем программное 

обеспечение с нуля собственными силами 
4. Оговариваем точные сроки и всегда соблюдаем их. 
5. Всегда остаемся доступными, чтобы ответить на все вопросы и предоставляем 

отчеты 
6.  Даем гарантию на свои продукты и в течении года сопровождаем абсолютно 

бесплатно 

 С кем мы работаем? 

Мы работаем с компаниями, которые готовы к переменам. Для которых 
автоматизация и цифровизация бизнеса – это инвестиции, а не затраты. 

Когда вы готовы решать задачи комплексно, и готовы доверять нашим 
компетенциям. 

Мы станем для вас надежной удаленной командой разработки, отвечающей за 
результат! 

СМИ о нас 
Ссылки на статьи в СМИ 

Наши проекты 

Хотите также? Напиши нам прямо сейчас! 

Опишите задачу 


