
Доверьтесь профессионалам
и Ваше время будет работать на Вас!

Полный спектр услуг в области web решений

®

o n l i n e v i r t u a l o f f i c e



О нас

- IT студия с многолетним опытом 
®

digital агенствостудия дизайна команда разработчиков   

 11 УСПЕШНЫХ 

STARTUP

РЕАЛИЗОВАНО

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ЗАРАБОТАЛИ БОЛЕЕ

$83 000 000

БОЛЕЕ 150 

ВЫПОЛНЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

УЖЕ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИРУЕМ

КАЧЕСТВО

Почему нам доверяют?



Наш проект

Платформа для управления бизнесом
онлайн.

DSM - инструмент для легкой и безопасной продажи недвижимости

Websites

- cоздание сайтов любой сложности

- управление любыми типами данных

- онлайн торговля и учет

- безопасное место хранения данных

Data manager

eCommerce

Files

Готовое решение на платформе:



К сожалению, мало кто знает ответ.

Мы выделяем пять ключевых составляющих в создании и жизнедеятельности правильного сайта. Это - Юзабилити, 

Дизайн, Функционал, Безопасность и Стабильность.

Наши услуги

разработка сайтов

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРВиЛЬНЫЙ САЙТ?

Более 55% пользователей сразу же покидают сайт с неудачным или устаревшим дизайном. 

Именно от дизайна зависит то, как встретят Ваш проект, захотят ли продолжить с ним знакомство. 

Дизайн и графика

Дизайн сайта Brandb�ok

ПО дизайну встречают

Сайт Магазин Landing

Логотип



Мобильные приложения

Сегодня уже не новость, что наличие мобильного приложения зачастую является такой же необходимостью в бизнесе, 

как наличие сайта.

Но нужно помнить самое важное. Мобильное приложение - это не просто программа для имиджа. Это мощный инструмент для 

продажи товаров и услуг, способствующий увеличению прибыли компании. Мы разработаем для Вас приложения для iOS и 

Android платформ, которые на самом деле помогут Вам привлечь целевую аудиторию.

iOS

и

Android

Программные Серверные Инженерные

  <p><strong>Generate a list:</strong>
      <?php
      for ($number = 1; $number <= 10; $number++) {
        if ($number <= 9) {
            echo $number . ", ";
        } else {
            echo $number . "!";
        }
      }; ?>
    </p>
    <p><strong>Things you can do:</strong>
      <?php
        $things = array("Talk to databases",
        "Send cookies", "Evaluate form data",
        "Build dynamic webpages");
        foreach ($things as $thing) {
            echo "<li>$thing</li>";
        }

Мультимедиа

Индивидуальные решения

создаем восхетительные приложения


