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Здравствуйте!
Буду искренне благодарен, если Вы найдёте возможность изучить данную презентацию.
Надеюсь, что представленная информация поможет Вам принять объективное решение о
сотрудничестве.

О нас
«Восемь точек» – это компания с пятилетним опытом работы. Мы любим свое дело и хотим
предоставить для российского бизнеса мощный, эффективный и доступный инструмент
привлечения новых клиентов и партнеров.
Мы создаем сайты, отвечающие всем современным требованиям Интернета, как в вопросе
дизайна, так и в плане удобства, функциональности. Мы разрабатываем сайты на проверенных
и надежных системах WordPress, Drupal, Битрикс.

Наши приемущества
1. Оптимизация под поисковые системы
В «Восемь точек» создаются сайты, которые изначально подготовлены к поисковому
продвижению, на основе рекомендаций, предоставляемых ведущими специалистами.
В процесс разработки сайта входит дополнительный вид работ — оптимизация сайта в
поисковых системах. Специалисты нашей компании оптимизируют код и структуру сайта для
лучшей индексации.
После создания сайт проходит тщательный контроль по специально разработанному
нашими SEO-специалистами чек-листу (предоставляется по запросу).
Мы не допускаем ошибок, которые впоследствии могут привести к сложностям в
индексации сайта поисковыми системами.

2. Тестирование usability
Все создаваемые в нашей компании сайты проходят тщательнейшее тестирование на
usability по специально созданному чек-листу, что позволяет значительно улучшить
эффективность ресурсов.

3. Опыт работы и отзывы клиентов
За три года мы выполнили более 100 проектов по созданию сайтов, разработке
фирменного стиля и логотипов. Мы создали десятки баннеров, которые впоследствии привели
на ресурсы наших клиентов миллионы посетителей. Успешность проектов и удовлетворенность
результатом могут подтвердить и непосредственно сами клиенты.
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4. Обязательные атрибуты современного сайта
В стоимость создания сайта в компании «Восемь точек» входят атрибуты современного
сайта — схема проезда на Яндекс.Карты или Google.Maps, корпоративная почта
name@sitecompany.ru до 30 адресов, счетчик посещаемости Яндекс Метрика, LiveInternet,
значок для web- сайта Favicon, форма отправки online-заявки с сайта.

5. Скидка на продвижение сайта
При заказе разработки сайта в нашей компании предоставляется скидка 20% на первый
месяц поискового продвижения в компании «Восемь точек».

6. Гарантия на сайт и техническое обслуживание
Гарантия 12 месяцев с момента создания сайта. В течение этого периода предлагаем
поддержку и обслуживание на льготных условиях со скидкой 15%.

Наши услуги
1. Создание сайтов
Компания «Восемь точек» создает эффективные сайты для бизнеса в нескольких
модификациях:







Корпоративный сайт;
Корпоративный сайт с каталогом продукции;
Интернет-магазин;
Информационный портал;
Лэндингпэйдж (landingpage)

2. Техническая поддержка
Наша компания защитит Ваш сайт от поломок и вредоносных программ, обновит
информацию на сайте, вовремя напомнит о продлении хостинга и домена, оперативно
восстановит ресурс в случае сбоя.

3. Создание баннеров
Притягательный баннер это залог успеха медийной рекламы. Уложить концепцию
компании и фирменную графику на весьма ограниченном пространстве это целое искусство. И
мы это умеем.
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Компания специализируется на разработке сайтов «под ключ».
Заказывая сайт у нас, Вы получаете:




Установку и тестирование системы управления сайтом
Услуги по:
 разработке концепции;
 проектированию;
 дизайну;
 верстке;
 программированию;
 тестированию;
 размещению;









Профессиональную команду исполнителей
Уникальный дизайн
Оптимизацию кода и структуры для лучшей индексации поисковыми системами
Обработку представленной информации и наполнение сайта
Корпоративную почту до 30 ящиков и хостинг на 3 месяца
Бесплатное обучение администрированию сайта
Гарантию и льготную техническую поддержку сайта в течение 12 месяцев

Комплекс предлагаемых услуг
1. Проектирование






Проектирование интернет-сайта включает в себя:
создание состава страниц с учетом поставленной задачи;
проработку возможных сценариев поведения пользователей;
написание технического задания;
описание логики работы сайта, алгоритмов перехода между страницами.

2. Формирование рабочей группы
Для достижения максимально качественного результата рабочая группа формируется
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исходя из особенности проекта и опыта каждого конкретного сотрудника в этой области.

3. Разработка дизайна
Разработка дизайна интернет-сайта включает:










создание оригинальной концепции сайта;
создание дизайн-макета главной страницы сайта (в рамках утвержденной концепции);
создание дизайн-макетов внутренних страниц (в рамках утвержденной концепции);
оформление элементов контента (заголовки, списки, таблицы, абзацы и проч.).
Дополнительные услуги, которые предоставляются по желанию клиента:
разработка анимационных роликов и интерактивных элементов;
отрисовка эксклюзивных иллюстраций;
создание баннеров для различных рекламных кампаний;
разработка логотипа и фирменного стиля компании.

4. Верстка дизайн-макетов
Кроссбраузерная верстка дизайн-макетов позволяет
обеспечить корректное
отображение страниц сайта в большинстве популярных браузерах на различных типах
мониторов. Так же на этом этапе реализуются основные требования поисковой оптимизации.

5. Программирование
Специалисты нашей компании успешно занимаются проектированием, разработкой,
внедрением и интеграцией веб-систем. В качестве платформы при создании сайта используется
PHP5 и MySQL, так как она является наиболее распространенной в сфере решений под web, и
поэтому является наиболее оптимальной в разработке и сопровождении. Мы используем самые
современные технологии, создаем программный код соответствующий мировым стандартам. В
нашей компании работают 6 штатных программистов, придерживающиеся единых правил по
оформлению кода.
В наших проектах используются наиболее современные решения для обеспечения
удобства навигации - Ajax, Flash, Java, jQuery, MooTools, Cufon, а также другие библиотеки.
При необходимости разработки дополнительных приложений, отсутствующих в
функционале 1С-Битрикс, наши специалисты создадут любые недостающие программы и
веб-приложения.
Благодаря внутренней системе обучения любые новинки внедряются в кратчайшие сроки,
и поэтому наши клиенты всегда получают передовые решения.

6. Системы управления сайтом CMS
Для

решения
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WordPress, Drupal, Bitrix. Данные платформы являются самыми популярными CMS
(http://2010.tagline.ru/results/cms.html, http://www.ratingruneta.ru/cms), на их основе работают
сайты таких компаний как МТС, Евросеть, ВТБ24, Эльдорадо, Ксерокс, ГазпромНефть и многие
другие ресурсы.






Использование системы управления дает ряд преимуществ:
Отсутствие жесткой привязки к разработчику;
При необходимости сайт можно постоянно развивать и усложнять, не переделывая его;
Сайт полностью защищен от попыток взлома, от вторжений и «инъекций»;

Системы администрирования имеет удобный и понятный интерфейс, статистику
посещения сайта, с помощью которой можно легко оценивать рекламные кампании и получать
максимально полную информацию о своих посетителях.

Над Вашим проектом работает команда профессионалов
Для работы над сайтом задействовано от 5 до 9 специалистов студии.

1. Менеджер проекта






Переговоры с клиентом;
Разработка ТЗ;
Распределение задач между командой специалистов;
Общее курирование проекта.

2. Дизайнер







Разработка концепций;
Разработка сетки уникальных страниц сайта;
Отрисовка всех уникальных страниц сайта;
Разработка интерфейсов;
Проверка.

3. HTML-верстальщик







Создание HTML-шаблонов уникальных страниц сайта;
Разработка функциональных блоков;
Оптимизация кода для наилучшей индексации поисковиками;
Проверка и отладка верстки на браузерах;
Проверка и тестирование.
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4. Программист







Разработка структуры базы данных;
Написание необходимых php-модулей и скриптов для сайта;
Настройка системы администрирования;
Размещение проекта на хостинге;
Проверка и тестирование.

5. Контент-менеджер





Подготовка материалов для публикации;
Наполнение сайта контентом;
Проверка и тестирование.

По Вашему запросу могут быть привлечены иллюстратор, flash-разработчик, копирайтер,
маркетолог.

Сроки
Срок разработки стандартного сайта в нашей компании – от 30 до 60 рабочих дней, в
зависимости от специфики проекта. Каждый проект в нашей компании сопровождается планом
работ и подробно детализируется.
Если возникают задержки, то они чаще всего они связаны с длительностью согласования,
предоставления материалов и принятия решений со стороны клиента. Если Вы хотите получить
качественный проект в установленные сроки, то с вашей стороны должно быть назначено
ответственное лицо, которое сможет оперативно проводить согласование и корректировку
этапов.

Наши гарантии
Все наши разработки надежно защищены от взлома и несанкционированного доступа,
управлять сайтом и получать доступ смогут только пользователи, имеющие соответствующий
пароль.
Мы осуществляем гарантийную поддержку созданных сайтов в течение 12 месяцев. Если
за этот период возникнут какие-то недоработки или ошибки в работе сайта, которые возникли
по нашей вине, то мы устраним их бесплатно в кратчайшие сроки.
Все сайты снабжаются подробной документацией по использованию, редактированию и
администрированию. Специалисты нашей компании проводят бесплатное обучение по работе с
сайта (обучение проводится в рамках договора в объеме до 5 часов)
Мы начинаем работу только после подписания ТЗ и заключения договора, в котором четко
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обозначаются обязанности сторон и фиксируются сроки проведения работ.

Портфолио
Подробнее наше портфолио можно посмотреть на сайте
(http://8-points.ru/nashe-portfolio-rabot/)
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