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Кто мы?

НАША ЦЕЛЬ
создавать потрясающие цифровые продукты: понятные, удобные, 
функциональные и красивые, поднимающие бизнес наших 
клиентов на абсолютно новый уровень

На сегодняшний день Мы работаем с клиентами из Украины, России, Белоруссии 
и Англии . Среди них не только корпоративные сайты и интернет-магазины,  
но и крупные региональные и политические ресурсы

НАША КОМАНДА
веб-студия из Москвы, с 2011 года работающая в сфере 
интернет технологий, веб-разработки и дизайна

Мы занимаемся созданием и продвижением сайтов. Своей основной задачей Мы считаем 
создание инструмента продаж. Хороший сайт должен продавать. Для того, чтобы качественно 
реализовать свою задачу, Мы стараемся максимально изучить сферу деятельности нашего 
Клиента, понять его цели и только тогда приступать к работе

Для нас каждый проект – это люди, которые за ним стоят. 
Каждый сайт инструмент реализации Ваших целей. 
Каждый заказ – еще одна творческая задача

Ď
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Наша цель

Делать хорошие сайты для хороших людей
ОПЫТ
7 лет на рынке. Более 100 проектов:

k Индивидуальный дизайн

k Разумно короткие сроки

k Система управления сайтом

k Обслуживание и продвижение

ПРОЦЕСС
Этапы создания сайта:

k Определение целей и задач сайта

k Разработка структуры и дизайна сайта

k Верстка и программирование

k Наполнение контентом

КАЧЕСТВО
Хороший сайт – сайт для людей:

k Внимание к деталям

k Соответствие запросам потенциальных посетителей сайта

k Уникальность дизайна и контента

k Аккуратное оформление и грамматика

РЕЗУЛЬТАТ
Грамотно сделанный сайт Вашей компании:

k Расскажет подробно о Вашей продукции и услугах

k Покажет преимущества Вашей фирмы или Вашего товара

k Повысит узнаваемость бренда Вашей компании

k Увеличит количество обращений и продаж

Наша команда – это группа первоклассных специалистов в области продаж, сайтостроения, дизайна, рекламы, копирайтинга и аналитики. 
Работа каждого нашего специалиста направлена на увеличение Вашей прибыли! Для нас не имеет значения, насколько креативный 
или имиджевый получился проект. Для нас важно, чтобы за время работы с нами клиент стал счастливее и богаче!
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Почему Интернет?

45% жителей городов регулярно выходят 
в интернет (в СПб – 53%, в Москве – 61%)*

БОЛЬШОЙ ОХВАТ1

2 см. стратегию развития информационного общества 
в России на период до 2017 года

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

3 Стоимость контакта с целевой аудиторией 
значительно ниже, чем в других СМИ

БЮДЖЕТНОСТЬ

* по данным признанного международного эксперта TNS-Gallup
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Так же, мы  с удовольствием разработаем для Вас

АТРИБУТИКУ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ

Логотип или торговую маркуk

Текстовый знакk

Фирменную цветовую 
гамму и шрифтk

Фирменный бланкk

Бренд-букk

КОРПОРАТИВНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Визитную карточку и бейджk

Конверты и папкиk

Канцелярские и сувенирные товары 
с фирменной символикойk

ФИРМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дизайн упаковкиk

Мультимедийную презентациюk

Слоганk

Листовку, брошюру, буклетk

POS-материалыk
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ВЕБ-САЙТЫ
С МАРКЕТИНГОВЫМИ И B2B ФУНКЦИЯМИ

Ориентировочная стоимость разработки 
готового интернет решенияи

ОТ 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

СРОК 2 – 3 МЕСЯЦА

К расчету стоимости и сроков разработки мы подходим 
индивидуально. Финальная стоимость проекта 
формируется поэтапно, в следующей последовательности:

1 этап – после обсуждения брифа и деталей проекта мы 
обозначаем ориентировочную стоимость проекта, а так же 
стоимость разработки Технического Задания и прототипов.

2 этап – вместе с Техническим Заданием и работающими 
прототипами мы предоставляем финальную смету проекта.

3 этап – после запуска сайта, мы предлагаем варианты его 
продвижения и поддержки.

В СТОИМОСТЬ КАЖДОГО 
ПРОЕКТА УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Полноценное Техническое Заданиеk

Доменное имя и хостингk

Индивидуальный дизайнk

Система Управления сайтом (CMS)k

Адаптивная версткаk

90 дней технической поддержкиk

Мы называем свои работы — «проектами», поскольку не ограничиваемся 
непосредственно разработкой сайта, а берем на себя широкий спектр 
функций по разработке и реализации стратегии продвижения бренда – 
от исследований вашей целевой аудитории до развития, продвижения и 
поддержки уже реализованного сайта.



web studio +7 (965) 444 77 00
+7 (965) 444 14 14

7

web@atank.ru
vip@atank.ru-TANKA

Продвижение сайта

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
Разрабатывается система в которой мы будем 
делать акцент взаимодействие вашего сайта с 
множеством канало лидогенерации.

МЫ СОЗДАЕМ 
ВОРОНКУ ПРОДАЖ
Каждый из ваших каналов будет вестись 
аналитики. Мы создаем воронку продаж где 
высчитываем ROI окупаемости вашего канала. 

ОТ НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Всесторонее продвижение в Яндекс Директ, 
Google adwords и SEO оптимизацию вашего 
проекта. 

Связь вашего сайта с вашими клиентами
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Разработка сайта

ЧТОБЫ САЙТ БЫЛ ДИНАМИЧЕН
и удобно отображался на всех платформах и устройствах, 
применяем технологию HTML5

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧИ
мы реализуем Ваш проект на готовых CMS Bitrix, Drupal 
или на эксклюзивной системе «ProEngines», 
разработанной в нашей студии

МЫ СОЗДАЁМ ПРОЕКТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
от сайтов-визиток до крупных государственных порталов
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Этапы создания сайтов

1 ЭТАП – СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТ
на первом этапе заполняется «Бриф на создание сайта» - своего рода анкета, позволяющая получить 
первоначальную информацию и требования к интернет - сайту. После заполнения брифа составляется 
Техническое Задание, в котором расписано по пунктам, что должно быть на сайте, какой должен быть 
дизайн и функционал. На этом этапе формируется окончательная стоимость работ

2 ЭТАП – СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА САЙТА, ПРОРИСОВКА МАКЕТОВ
на этом этапе определяется внешний вид сайта, его цветовая гамма, расположение информационных 
блоков, меню, подбирается очертание шрифтов. На основе Вашего фирменного стиля будет 
разработан уникальный дизайн сайта

3 ЭТАП – ВЕРСТКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ САЙТА
на данном этапе мы верстаем сайт и настраиваем систему управления сайтом (CMS) с набором 
необходимых Вам функций. Верстка осуществляется с использованием всех современных 
инструментов и технологий в зависимости от требований дизайна

4 ЭТАП – ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТА
на этом этапе сайт проходит несколько видов тестирования на соответствие Техническому Заданию 
и проверку на кроссбраузерность и мультиплатформенность (отображение во всех браузерах 
и на всех устройствах)
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Этапы создания сайтов

5 ЭТАП – РАЗМЕЩЕНИЕ НА ХОСТИНГЕ 
И ЗАПУСК ВАШЕГО САЙТА
При заказе сайта Вы получаете первый год 
доменного имени в ПОДАРОК

6 ЭТАП – ПОДДЕРЖКА
Мы обучаем ответственного сотрудника компании поддержке и управлению сайтом. 
Первые полгода мы оказываем устные или письменные консультации в случае 
возникновения вопросов, связанных с поддержкой сайта

РЕЗУЛЬТАТ:
Вы получаете работоспособный инструмент для увеличения 
уровня продаж и привлечения новых клиентов
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Разработка продающего дизайна

СОСТАВ РАБОТ:

анализ ЦА, Бизнеса, Конкурентов 
(БЕСПЛАТНО)k

подготовка Технического Задания 
на сайт (Бриф) (Бесплатно)k

разработка прототипаk

разработка продающего текстаk

разработка дизайнаk

верстка LPk

Back end (Функционал)k

РАБОЧАЯ ГРУППА ATANK:

аккаунт менеджерk

руководитель отдела 
по работе с клиентамиk

маркетологk

копирайтерk

дизайнерk

верстальщикk

Back end программистk

SEO аналитикk

СТРУКТУРА САЙТА:
10-15 основных страницk

2-3 больших интерактива для повышения 
конверсии страницы (email рассылка, тригеры, 
конфигуратор, взрыв схема или другое)

k

Новейшие web-технологии в дизайне: 
HTML-5, CSS3, jQuery анимация, parallaxk

Адаптивная версткаk

ОТ 45 РАБОЧИХ ДНЕЙ
сроки разработки сайта
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Состав и этапы работ

Вид работ Состав участников Дни проекта

Аудит имеющихся маркетинговых 
материалов и текущей схемы продаж

Ведущий эксперт Руководитель проекта Креативный директор Старший копирайтер

Руководитель отдела 
по работе с клиентами

Менеджер по работе 
с клиентами

1-2

Разработка концепции сайта 
для достижения максимальной 
конверсии

Ведущий эксперт Руководитель проекта Креативный директор Старший копирайтер

Аналитик по конверсиям
4-5

Разработка структуры сайта Руководитель проекта Креативный директор Старший копирайтер 4-5

Разработка дизайн-макета сайта
Руководитель проекта Старший копирайтер Креативный директор Дизайнер проекта

Технический дизайнер Помощник дизайнера
9-12

Front end верстка Ведущий эксперт Руководитель проекта Front end программист 9-12

Back end функционал Руководитель проекта Руководитель проекта Front end программист Back end программист 10-15

Презентация сайта заказчику Ведущий эксперт Креативный директор Менеджер по работе 
с клиентами 13

Внесение необходимых правок

Ведущий эксперт Руководитель проекта Креативный директор Дизайнер проекта

Технический дизайнер Помощник дизайнера Старший копирайтер Копирайтер проекта

Аналитик по конверсиям Менеджер по работе с 
клиентами

14-17

Сдача проекта заказчику Менеджер по работе с клиентами Итог – 45-60
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Стоимость и оплата

стоимость 240 000 рублей , вместо 320 000. 
То есть ваша скидка составит 80 000 рублей

100 % ОПЛАТЫ ЗА РАЗРАБОТКУ САЙТА1

70 % на старте проекта – 172 900 рублей 
30 % после согласования макета – 74 100 рублей

РАЗРАБОТКА САЙТА ОПЛАТА ПО ЧАСТЯМ2

5% на старте проекта    20% после согласования макета 
25% после согласования дизайна   50% после согласования верстки

РАЗРАБОТКА САЙТА ОПЛАТА ПО ЧАСТЯМ ДОЛГАЯ3

Варианты оплаты:
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Часто задаваемые вопросы

Сколько времени делается сайт?p

Разработка сайта зависит от целей и задач, а так же 
от объема работ. В среднем она занимает от 1 месяца�

Нет времени/денег на этоp

Денег, как и времени, всегда нет на что-то. Но согласитесь, 
намного приятнее решать другие проблемы, когда у вас 
стоит очередь из желающих купить, чем когда клиентов нет

�

Я подумаюp

Расскажите нам, что именно вас смущает. Уверен, что мы сможем 
развеять ваши сомнения или сделать вам индивидуальное 
предложение. Все проблемы возникают всегда из-за нехватки общения. 
Мы уверены, что два умных человека всегда могут договориться

�

Какие вы даете гарантии?p

Мы подписываем договор, в котором прописываем все пункты и этапы 
нашей с вами работы. Договор можно заключить как с юридическим 
лицом, так и с физическим. Как вам удобно

�

Почему так дорого?p

Над вашим проектом будет работать минимум 5 специалистов. 
Это маркетолог , дизайнер, аналитик и 2 программиста. Каждый из 
них является профессионалом в своем деле, а как вам известно 
профессионалы получают хорошие зарплаты.

Но вы в любом случае вы можете заказать сайт в какой либо другой 
студии, где всем процессом будет заведовать один программист, который 
не будет даже вникать в ваш бизнес и понимать вашу специфику!

�

Как происходит процесс разработки сайта?p

Сначала мы встречаемся и знакомимся. Вы рассказываете о вашем 
бизнесе, мы погружаемся в ваши задачи. 

Затем мы анализируем конкурентов и предлагаем вам план работ. 
Составляем договор и подписываем его. 

После перечисления предоплаты мы начинаем работу. 

Создается прототип сайта и утверждается вместе с вами. 

Далее разрабатывается дизайн сайта и снова утверждается вами. 

После этого в работу вступают программисты и размещают сайт в 
интернете. 
Вы проверяете работоспособность сайта.

Далее сайт наполняется контентом. После этого он готов к работе. 
Подписывается акт приемо-сдаточных работ. Перечисляются 
остальные деньги за создание сайта.

Запускается рекламная компания. Ведется постоянный анализ 
рекламных инструментов и эффективности сайта. Проводится 
тестирование различных приемов, акций и предложений.

�

Если нет… то звоните, и мы вместе подберем решение 
которое подойдет именно вам и сейчас!

МЫ ОТВЕТИЛИ НА ВСЕ 
ВАШИ ВОПРОСЫ?
Если да, то звоните на 8 965 444 14 14 
и мы идем с вами дальше!



web studio +7 (965) 444 77 00
+7 (965) 444 14 14

15

web@atank.ru
vip@atank.ru-TANKA

Наши клиенты

Наши кейсы
Вы можете посмотреть по адресу atank.ru/portfolios
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Контакты

Присоединяйтесь!
Мы будем рады сделать вас успешнее и богаче

Приезжайте к нам в офис — мы будем  рады 
встретиться лично и обсудить все детали 
вашего проекта!

k

У нас очень уютный офис, и мы не любим 
его покидать, однако, если у вас совсем нет 
времени и возможности выбраться к нам — 
мы можем приехать к вам или встретится 
на нейтральной территории (У нас на 
«Заре» есть замечательные кафешки)

k

Позвоните нам. Многие вопросы можно 
предварительно решить или по телефону 
или скайпу

k

Заполните и вышлите нам бриф — небольшую 
анкету, которая позволит составить верное 
представление о вашем проекте

k

ПРИСТУПАЕМ?
И так, наше предложение 
вас заинтересовало. В таком 
случае, предлагаем вам 
следующие варианты:

Вы всегда будете лично знать человека, 
отвечающего за ваш проект. Наши сотрудники 
всегда на оперативной связи, а самые важные 
вопросы мы готовы решить на живой встрече 
с участием необходимых специалистов

РАБОТАЯ С НАМИ

Будем рады дальнейшему сотрудничеству! 
Мы с удовольствием ответим на любые Ваши вопросы

ЗВОНИТЕ
ПИШИТЕ
СМОТРИТЕ

+7 965 444-14-14

vip@atank.ru

www.atank.ru


