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О НАС

Мы - веб-студия из Москвы, с 2011 года
работаем в сфере интернет-технологий,
веб-разработки и дизайна.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы занимаемся разработкой и продвижением сайтов. Своей
основной задачей мы считаем создание инструмента продаж. 

Для этого мы подробно изучаем сферу деятельности нашего
клиента, определяем его цели и только после этого
приступаем к работе.

НАША ЦЕЛЬ

Создавать, понятные, удобные, функциональные и красивые
цифровые продукты, которые выведут бизнес наших клиентов
на абсолютно новый уровень.

НАШИ КЛИЕНТЫ

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

“

Для нас каждый проект – это
люди, которые за ним стоят.


Каждый сайт - инструмент
реализации ваших целей.


Каждый заказ – еще одна
творческая задача.
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Почему мы делаем хорошие сайты
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45% жителей городов регулярно выходят в Интернет 

(в Санкт-Петербурге,– 53%, в Москве – 61%)*

См. стратегию развития информационного общества

в России за период до 2017 года

Стоимость контакта с целевой аудиторией

значительно ниже, чем в других СМИ
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С удовольствием сделаем для вас:
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ОТ 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

К расчету стоимости и срокам 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 также 

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.
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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.
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Разрабатывается система, в которой мы 

делаем акцент на взаимодействие вашего 

сайта со множеством каналов лидогенерации.

Каждый из ваших каналов анализируется. Мы 

создаем воронку продаж, где высчитываем ROI 

окупаемости вашего канала.

Всестороннее продвижение - в Яндекс.Директ 

Google AdWords и SEO оптимизацию вашего 

проекта.

*Структура связи Вашего сайта с Вашими клиентами
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Мы реализуем ваш проект на готовых платформах CMS 

Bitrix, Drupal или на эксклюзивном Framework «Laravel»,

разработанной в нашей студии.

И удобно отображался на всех платформах и 

устройствах.

От сайтов-визиток до крупных государственных порталов.
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Процесс создания сайта:
На первом этапе заполняется «Бриф на создание сайта» — своего рода анкета, позволяющая 

получить первоначальную информацию и требования к сайту. После заполнения брифа составляется 

техническое задание, в котором всё расписано по пунктам: контент, дизайн и функционал. На этом 

этапе формируется окончательная стоимость работ.

На этом этапе определяется внешний вид сайта, его цветовая гамма, расположение информационных 

блоков, меню, подбирается шрифт. На основе вашего фирменного стиля будет

разрабатываться уникальный дизайн 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.

На последнем этапе сайт проходит несколько видов тестирования на соответствие техническому 

заданию и проверку на кроссбраузерность и мультиплатформенность (правильное отображение во 

всех браузерах)

+7 (965) 444 77 00

+7 (965) 444 14 14

web@atank.ru 

vip@atank.ru

+7 (965) 444 77 00

+7 (965) 444 14 14

Главное - это результат!
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Как работет студия:
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Варианты оплаты
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Сколько времени делается сайт?
Разработка сайта зависит от целей и задач, а
также  от объема работ. В среднем она
занимает от 1 месяца.

Нет времени/денег на это

Денег, как и времени, не хватает всегда. 

Но согласитесь, намного приятнее решать проблемы,
когда у вас стоит очередь из желающих купить, чем
когда клиентов нет.

Я подумаю

Расскажите нам, что именно вас смущает. Уверены, что мы сможем 

развеять ваши сомнения или сделать вам индивидуальное 

предложение. Все проблемы возникают из-за нехватки общения! 

Мы уверены, что всегда можно найти способ договориться.

Какие вы даете гарантии?

Мы заключаем договор, в котором прописываем все пункты и этапы 
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Как разрабатывается сайт?
Сначала мы встречаемся и знакомимся. Вы рассказываете о вашем 

бизнесе, мы — погружаемся в ваши задачи.

Затем мы анализируем конкурентов и предлагаем план работ. 
Составляем и подписываем договор . 
После перечисления предоплаты мы начинаем работу.
Создается прототип сайта и утверждается вместе с вами.
Далее разрабатывается дизайн сайта и снова утверждается вами.
После этого к работе подключаются программисты и размещают сайт в 

интернете.
Вы проверяете работоспособность сайта.
Далее сайт наполняется контентом. После оказанных услуг он готов
к работе. Подписывается акт оказанных услуг. Перечисляются

остальные деньги за создание сайта.
Запускается рекламная кампания. Ведется постоянный анализ 

рекламных инструментов и эффективности сайта. Проводится 

тестирование различных приемов, акций и предложений.

нашей с вами работы. Договор можно составить как с юридическим 

лицом, так и с физическим. Как вам удобно.

Почему так дорого?

Над вашим проектом будут работать минимум пять специалистов. Это 

маркетолог , дизайнер, аналитик и два программиста. Каждый из них — 

профессионал в своем деле. Но вы в любом случае вы можете заказать 

сайт в какой либо другой студии, где всем процессом заведует один 

программист, который не будет даже вникать в ваш бизнес и понимать 

специфику!

Если да, то звоните по номеру: 8 (965) 444-14-14 

Мы вас ждем!
Если нет… 

Все равно звоните, и мы вместе найдем
решение, которое подойдет именно вам!
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Наши кейсы:
по адресу atank.ru/portfolios
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Итак, наше предложение

вас заинтересовало. 

В таком случае предлагаем вам
следующие варианты:
Приезжайте к нам в офис — мы будем рады 

встретиться и обсудить все детали вашего
проекта!
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Если у вас совсем нет возможности выбраться к
нам, мы можем приехать в ваш офис или
встретиться на нейтральной территории  
(Мы знаем множество замечательных кафе).


Позвоните нам. Многие вопросы можно
предварительно решить по телефону, или
видеосвязи.


Заполните и отправьте нам бриф — небольшую

анкету, которая позволит составить более точное
представление о вашем проекте.

