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  бюро

ПРИВЕТСТВУЕМ!

Наша компания более пяти лет создает сайты. Мы 
прошли путь от сайтов “за копейки на коленках” до 
профессионального уровня дорогих и серьезных 
проектов. 



КРАТКО О 
РАЗРАБОТКЕ 
САЙТОВ

6-9 человек задействованы в разработке 1 
сайта.

В работе используется система «Agile» (гиб-
кая методология разработки), позволяющая 
уменьшать сроки создания сайта.

Осуществление полного контроля за нашей 
работой со стороны Клиента происходит в 
системе BITRIX 24.

Стоимость разработки корпоративного сайта 
составляет от 150 000 рублей, интернет-мага-
зина – от 200 000 рублей.

Средний срок разработки сайта составляет 
2,5 – 3 месяца.
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1 ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП

йЦ

ОА

TЕВКЗЫИРДС ЯУ

Заполнение и согласование с Клиентом тех-

нического задания на разработку сайта.

Составление коммерческого предложения с 

подробным почасовым описанием всех 

работ, которые будут проводиться.

Подготовка и подписание документов, необ-

ходимых для начала работы.

Ввод Клиента в систему BITRIX24 для кон-

троля за выполнением работы.

Получение от Клиента текстовой и графиче-

ской информации для страниц нового сайта 

с уникальным дизайном.
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1
БИЗНЕС-
АНАЛИЗ 

ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ
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Бизнес-анализ. Разработка пользовательских сценариев, 

переработка структуры и блоков размещаемой информации.

Разработка концепции главной страницы
(зарисовка идеи будущего сайта). 

Разработка прототипов и дизайн внутренних страниц.

Доработка мелочей, которые очень важны:
разработка иконки для сайта (фавикон), 
доработка различных состояний активности 

кнопок (активное, неактивное, при наведении), 

разработка страниц для печати, разработка 

водяных знаков для фотографий и др. 
(от 4 до 12 пунктов).2



3 ВЕРСТКА
ВЕБ-ПРОЕКТА

Составление руководителем проекта доку-мента с описанием того, как необходимо будет верстать дизайн и с описанием приме-няемых эффектов.

Верстка проекта (перевод веб-дизайнов в код).

Проверка верстки с учетом принятых в компании стандартов (14 пунктов).
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ИНТЕГРАЦИЯ 
ВЕРСТКИ В CMS
1С-БИТРИКС

Получение от Клиента всей необходимой 
информации для заполнения сайта.

Проведение работы по интеграции верстки в 
CMS 1С-битрикс.

Проверка выполненной работы с учетом
принятых в компании стандартов (26 пунктов).
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5НАПОЛНЕНИЕ. 
ПОДГОТОВКА К 
СДАЧЕ

Наполнение сайта информацией (текстовая, 

графическая).

Окончательное тестирование работоспособ- 

ности всего сайта.

Подготовка видеоучебника по работе с 

сайтом.

Подготовка исходников дизайна, вёрстки, 

бекапа сайта, всех необходимых доступов к 

сайту для сдачи Клиенту.
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КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ ПО 
КАЖДОМУ ЭТАПУ

Менеджер
по работе с Клиентом 

Руководитель 
проекта

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП1

Менеджер
по работе с Клиентом 

Руководитель 
проекта

Креативный
директор 

Бизнес-аналитик

Дизайнер
-иллюстратор

БИЗНЕС-АНАЛИЗКОНЦЕПЦИЯДИЗАЙН

2

Менеджер
по работе с Клиентом 

Руководитель 
проекта

Верстальщик

Тестировщик

ВЕРСТКА
ВЕБ-ПРОЕКТА3

Менеджер
по работе с Клиентом 

Руководитель 
проекта

Программист

Тестировщик

ИНТЕГРАЦИЯ ВЕРСТКИ В CMS

1С-БИТРИКС4
Менеджер
по работе с Клиентом 

Руководитель 
проекта

Контент-менеджер

НАПОЛНЕНИЕ.ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ
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I Четкий алгоритм

выполнения работы.

II Регламентированный уровень

качества работы (SLA).

III Привлечение бизнес-аналитика
на этапе разработки дизайна сайта.

IV Привлечение SEO-специалистов на 
этапе согласования технического 
задания с целью оптимизации затрат 
Клиента на дальнейшее продвижения 
сайта на первые страницы поисковых 
систем.

V Отслеживание работы и сроков выпол-

нения работы происходит в BITRIX 24. 

VII
VIII

IX X

Предоставление гарантии на выполненную работу - шесть месяцев.

VI Использование системы Agile,
которая позволяет проводить некоторые
этапы работы параллельно, а именно:

- приступать к верстке главной
  страницы после согласования 
  дизайна главной страницы;

- начинать интегрирование
  CMS 1С-битрикс в те разделы, 
  наполнение которых займет 
  большую часть времени.

ЕЩЕ РАЗ О ПРЕИМУ-
ЩЕСТВАХ РАБОТЫ 
С НАМИ



iron-star.ru

http://iron-star.ru


Rusatomservice.org

http://rusatomservice.org


Siba-vending.ru

http://www.siba-vending.ru


+7 (495) 998-25-64;
+7 (495) 916-06-03;

info@astonia.ru

105120, г. Москва, 
Малый Полуярославский 
переулок, д. 3/5, стр. 1, оф. 401Б 
(здание "Центральный Дом 
Адвоката" - 4 этаж)

www.astonia.ru

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ


