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О НАС
Мы разрабатываем веб-сайты и мобильные приложения, которые приносят пользу их пользователям и владельцам. Наши 
решения подойдут всем, чьи товары и услуги ищут в интернете. Если вы хотите привлечь новых клиентов рассказать о себе, 
вам точно будет интересно сотрудничество с нами.

Нужно больше? Свяжитесь с нами и мы обсудим!

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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БОЛЕЕ 100 

ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

РАБОТАЕМ С 
2014 ГОДА

БОЛЕЕ 20 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Веб-разработка

Разрабатываем и предлагаем наиболее 
оптимальные решения для бизнеса - от 
продающего лендинга и интернет-магазина, 
до интеграций с высоконагруженными 
сервисами и закрытых уникальных систем. 

Мобильные приложения Интернет-продвижение

Позволяем вам коммунициаровать с 
вашей аудиторией через собственные 
мобильные приложения. 
Кроссплатформенные фреймворки 
значительно сокращают сроки и 
стоимость разработки мобильных 
приложений для iOS и Android. 

Привлекаем горячих и теплых 
клиентов из поисковых систем и 
социальных сетей через контекстную 
рекламу, таргетированную рекламу 
и SEO-оптимизацию сайта. 

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Индивидуальное имиджевое 
решение для эффективной продажи 

товаров

ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ

Минимальное время для запуска по 
низкой цене

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

Полноценный информационный ресурс 
о вашей компании и услугах

Маркетинговые исследования

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Первичное SEO

Маркетинговые исследования

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Разработка функционала

Первичное SEO

Маркетинговые исследования

Разработка прототипа

Разработка дизайна

Адаптивная верстка

Разработка функционала

Интеграции с сервисами 

Первичное SEO

Расскажите подробнее о вашем проекте и мы сделаем оптимальное предложение

ВЕБ-РАЗРАБОТКА
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СИНХРОНИЗАЦИЯ С CRM

Удобный способ оптимизировать 
продажи и маркетинг

Брифинг

Разработка технического задания

Разработка функционала


РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Уникальный образ бренда надолго 
запомниться аудитории

Брендбук

Логотип

Фирменный стиль

Иконки

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Все работы направлены на 
долгосрочные отношения

Гарантии на работы

Развитие проектов

Абонентское обслуживание



4

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ
Мы используем современные и популярные технологии, чтобы разработать оптимальные решения.

Сотрудники в штате имеют многолетний опыт в веб-
разработке объединяясь для каждого проекта: 

Языки 
программирования

Опытные специалисты

Библиотеки Инструменты Фреймворки 

и CMS

HTML


CSS


PHP


SQL


JavaScript


Проектные менеджеры


UI/UX дизайнеры


Backend разработчики


Frontend разработчики


Тестировщики


Системные аналитики


jQuery


Bootstrap


Vue.js


Angular


React


Git


Docker


Swagger

Laravel


Opencart


Drupal


1C-Bitrix


Joomla


Wordpress
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Расширяем возможности бизнеса с помощью современных мобильных приложений, которые поднимут имидж, повысят 
лояльность, организуют или увеличат продажи, упростят коммуникации.

Разработка мобильного приложения ведется на современном фреймворке Ionic Framework, который дает 
богатые возможности для разработки красивого и быстрого мобильного приложения.

Современно

В качестве базы данных и системы администрирования для мобильного приложения можно использовать 
существующий веб-сайт или быстро разработать свой уникальный интерфейс.

Быстро

Благодоря кроссплатформенным технологиям можно без лишних затрат создавать два одинаковых 
приложения под iOS и Android из одного кода и легко их поддерживать.

Экономно
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ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ

-Контекстная реклама в поисковых системах



-Таргетированная реклама в социальных сетях



-SEO оптимизация веб-сайта и продвижение в поисковых системах

Самые эффективные методы продвижения и рекламы в интернете для продажи товаров и услуг, 
увеличения узноваемости бренда.

Оказываем отдельные и комплексные услуги по интернет-маркетингу

* Рекламный бюджет определяется и согласовывается исходя из ниши, конкуренции и возможностей

- Маркетинговые исследования

- Разработка ментальной карты

- Составление стратегического плана

- Подключение и настройка аналитики

- Разработка контекстной рекламы

- SEO оптимизация

- Разработка таргетированной рекламы

- Создание и оформление страниц социальных сетей бесплатно

- Базовое ведение социальных сетей до 8 постов в месяц бесплатно

- Поддержка и ведение продвижения

- Своевременное выставление счетов

- Ежемесячная отчетность
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НАШЕ ПОРТФОЛИО

Оценить наши последние работы: Познакомиться с нашей командой, отзывами 
и сертификатами:

https://www.webstripe.ru/works/

https://www.webstripe.ru/about/https://www.behance.net/webstripe

https://www.instagram.com/webstripe.agency/

Этапы и условия работы

1 этап 3 этап

4 этап

Заключение договора

Предоплата за 1 этап

Разработка интерфейса типовых страниц

Подписание Акта выполненной работы

После того, как мы познакомимся и узнаем о вашем проекте, мы сможем 
расчитать стоимость и сроки первого этапа или всего проекта. 

Предоплата за 3 этап

Разработка верстки типовых страниц

Подписание Акта выполненной работы


Предоплата за 4 этап

Разработка функционала

Подписание Акта выполненной работы


2 этап
Предоплата за 2 этап

Разработка уникального дизайна типовых страниц 
и мобильного представления

Подписание Акта выполненной работы



КОНТАКТЫ

Будем рады сотрудничеству!

 634061, Томск, ул. Тверская, 3, оф. 1



 + 7 (3822) 99-40-43

 Расписание: 9.00 - 18.00 (+4 MSK)



www.webstripe.ru



 hi@webstripe.ru
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