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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ И ВЕБ-ПРОЕКТОВ
Мы специализируемся на разработке технологически сложных сайтов на платформе 1С Битрикс и фреймворках
Laravel, YII, Symfony. Обычно это интернет-магазины и индивидуальные веб-проекты, рассчитанные на масштабные
онлайн-продажи. Работаем с любыми современными ERP, SAP, CRM и решениями на базе 1С.
Очень любим интересные и сложные задачи: большие порталы, стартапы и web-сервисы¸ личные кабинеты с
интеграцией в системы учета, серьезные интернет-магазины и современные продающие корпоративные сайты.
Современные эффективные и красивые сайты, разработанные нами, привлекают неиссякаемый поток клиентов в
бизнес из Интернета. Являясь интернет-агентством полного цикла, также отлично умеем приводить клиентов из
Интернета и обладаем всеми необходимыми знаниями и навыками для этого:
•
•
•
•

разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии;
приводим на сайт целевые аудитории с помощью SEO-продвижения, контекстной рекламы и рекламы в
соцсетях;
повышаем эффективность и безопасность работы бизнеса в Интернете;
увеличиваем конверсионность сайтов.

Мы производим эти работы как в комплексе, так и по отдельности. Как вы знаете, синергетический эффект больше в
первом случае, чем во втором.
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ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ
Высокоприбыльные интернет-магазины

Подробнее на webtu.ru

Интернет-магазин Medium
от 309 000 Р.

Решение, в первую очередь ориентированное на уже существующий торговый
бизнес. Стандартный функционал 1С-Битрикс.

Интернет-магазин PRO
от 549 000 Р.

Индивидуальные веб-проекты, рассчитанные на масштабные онлайнпродажи. Стандартный функционал 1С-Битрикс дорабатывается под ваши требования Работаем с любыми современными ERP, SAP, CRM и решениями на
базе 1С

Индивидуальные сайты

Подробнее на webtu.ru

Сайты на готовом шаблоне
от 40 000 Р.

Полноценный сайт на готовом шаблоне Битрикс — вариант для тех, кому срочно нужен продающий сайт с минимальными затратами.

Интернет-магазины
от 309 000 Р.

Веб-проекты, рассчитанные на масштабные онлайн-продажи. Работаем с любыми современными ERP, SAP, CRM и решениями на базе 1С.

Сервисы и веб-приложения
от 500 000 Р.

Сервисы любой сложности для решения задач вашего бизнеса. Эффективная
модель разработки, позволяет запускать проект в разумные сроки со значительной экономией.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
Для того, чтобы правильно вести крупные проекты, мы используем поэтапный подход, при котором каждый из этапов
планируется и оплачивается отдельно.
Первый из этих этапов – анализ бизнес-процессов и потребностей заказчика –хороший задел для дальнейшего
сотрудничества. Мы с вами как следует знакомимся, устанавливаем общее видение и приоритеты по проекту, и создаем
комфортные условия для сотрудничества. А после, успешно завершив эту задачу, получив достойный результат и
доверие друг к другу, принимаемся за более объемную работу — проектирование сайта.
Как при строительстве дома без проекта невозможно построить красивое и стройное здание, так и в проекте сайта нужно
сразу заложить все необходимые разделы и страницы. Иначе впоследствии придется повторно возвращаться к самому
началу и затягивать сроки и стоимость работ, пристраивая там и тут.
Завершив этап проектных работ, вы получаете:
а) полностью готовое задание для дальнейшей разработки проекта;
б) расчет стоимости разработки сайта с точностью плюс-минус 5%.
Имея на руках подробный проект, можно приступать к следующему этапу — дизайну сайта.
Полностью весь процесс разработки сайта состоит из следующих этапов:
1. Анализ бизнес-процессов и задач проекта.
2. Разработка прототипа будущего сайта.
3. Создание Спецификации (или Технического задания)
4. Дизайн страниц и разделов будущего сайта.
5. Вёрстка дизайна в веб-страницы.
6. Разработка функционала сайта (программирование)
В последний этап входит программирование, тестирование и выгрузка сайта на «боевой»
хостинг. После этого мы проводим обучение вашего сотрудника работе с готовым сайтом.

Проектирование

1. Аналитика
2. Прототип
3. Спецификация (ТЗ)
Производство

4. Дизайн
5. Верстка
6. Программирование
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ПРИМЕР: ООО «БРАВО»
Создание интернет-магазина для производителя и
поставщика товаров для оформления праздников
brav-o.ru
2 личных кабинета
На сайте реализован один кабинет для клиентов, другой для
менеджеров.
19 вариантов скидок

Мы настроили 19 правил работы с корзиной, отдельно для
каждой группы пользователей.
Информация о товаре подтягивается из 1С
На момент запуска сайта каталог включал более 4500
наименований товаров. Каждая карточка товара содержит
информацию о наличии и количестве товара на складе: данные
подтягиваются благодаря интеграции с 1С, а если товар отсутствует,
то отображается дата поступления.
Перенесли сайт с самописного фреймфорка на Битрикс
А также обновили и доработали дизайн под новый функционал
сайта.

Полное описание проекта на webtu.ru
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ПРИМЕР: «КУХНЯ ЗДОРОВЬЯ»
Разработка интернет-магазина доставки готовой еды с
автоматизированной выдачей заказов
кухняздоровья.рф
Калькулятор питания
Пользователи сайта могут рассчитать свой индекс массы тела и
получить рекомендации по набору/снижению веса, а также
узнать, с каким калорийным содержанием выбрать пакет
дневного рациона. Нужно просто ввести свои данные, и

CRM-система с расширенными возможностями
Внедренная CRM-система позволяет вести учет клиентов, заказов
и контроль их выполнения, учитывая загруженность терминалов
и дни недели, поскольку служба доставки работает только по
будням. Был разработан алгоритм распределения заказов по
терминалам с учетом местоположения пользователей.

Интеграция с облачной АТС
Благодаря встроенной CRM-системе, позволяет клиентам получать
доступ к терминалу с пакетами дневного рациона питания.

Полное описание проекта на webtu.ru
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ПРИМЕР: «КВЕСТ БАТЛ»
«Квест Батл» — стартап, в основе которого лежит идея создания
всероссийского портала квестов и перфомансов с функцией
социальной сети.

kvest-battle.ru
Задачи
• Разработать сайт-агрегатор квестов, который будет собирать
актуальную информацию о проводимых событиях
•

Реализовать функционал онлайн-бронирования

•

Сделать на сайте рейтинг команд

Решение
Создание дизайн-концепции стало самым простым этапом в
работе над проектом «Квест Батл». Предложенный дизайнером
вариант был практически сразу утвержден.
Алгоритм работы портала

Программисты разработали механизм, благодаря которому сайт
выполняет функции агрегатора квестов. Он «подтягивает»
данные о квестах, проводимых в каждом городе: сроки, цены,
данные о бронировании фактически онлайн.
Дизайн страниц
Было нарисовано 60 внутренних страниц сайта с разным типом
контента.
Полное описание проекта на webtu.ru
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ПРИМЕР:
АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК»
Разработка интернет-магазина монет с функционалом
аукциона
coins.tsbnk.ru
Аукцион для нумизматов
Это нестандартный функционал, который не входит ни в одну
редакцию Битрикса. Наши программисты создали уникальный
модуль по техническому заданию. В качестве лота могут быть
монеты как банка, так и других пользователей.
Карточка товара
В карточке товара — подробное описание товара и его
ключевые характеристики. Карусель демонстрирует другие
монеты из этой серии, знакомит пользователей с
тематическими товарами и ненавязчиво рекламирует их.

В разделе «Мнения экспертов» нумизматы могут делиться
своими знаниями и впечатлениями о монетах.

Полное описание проекта на webtu.ru
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТОВ
Предлагаем полный комплекс услуг по технической поддержке вашего сайта:
•

Следим за работоспособностью вашего сайта 24/7.

•

Исправляем ошибки предыдущих разработчиков и доводим до ума ваш проект.

•

Производим любые работы с вашим сайтом: изменение информации на страницах, доработка и редактирование модулей
сайта, устранение возможных программных сбоев, обучение работе с ним.

Тарифы на техническую поддержку различаются условиями. Мы предлагаем:

Тариф «Разовые доработки»
Любые доработки вашего сайта по требованию или техническому заданию — в тот момент, когда это нужно вам
(от 8 часов).

Тариф «Абонентская плата»
Ежемесячно гарантировано резервируем время необходимых специалистов для вашего проекта — от 3 часов в
месяц (от 3 часов в месяц).

Подробнее о тарифах и их стоимости смотрите на нашем сайте: https://webtu.ru/support/service-support/
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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (SEO)
В то время, как в других агентствах продвижение может стоить фиксированные 70, 80, а то и все 100 тысяч рублей в месяц, мы
понимаем: вы предпочли бы, чтобы цена зависела от результата. И предлагаем вам такой тариф!
ОПЛАТА ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА!
Стоимость услуг по продвижению складывается из двух частей – платы за достижение KPI (I) и абонентской платы (II).
Первая часть напрямую зависит от результата: есть новые уникальные посетители, приведенные из поисковых систем — вы платите за
них. Нет — оплачиваете только себестоимость продвижения, абонентскую плату.
I. Плата за достижение KPI. Количество дополнительных посетителей определяется по системе аналитики Яндекс.Метрика и считается
как превышение закрепленного в договоре начального объема трафика. Стоимость одного нового уникального посетителя составляет
3 рубля.
Таким образом, мы заинтересованы в том, чтобы дополнительных посетителей
становилось больше, они заказывали у вас чаще и приносили прибыль. В этом случае
наше с вами сотрудничество будет выгодно обеим сторонам!

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ—СТОИМОСТЬ ОДНОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ С КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

2020 год

II. Абонентская плата расходуется на оплату труда специалистов, ежемесячно работающих
над продвижением вашего сайта. Объем работы и сумма фиксированной платы зависит от
сложности продвигаемого сайта, размера целевых регионов и их количества. По сути, это
себестоимость услуги.
Размер абонентской платы начинается с 20 000 Р. для небольшого сайта и одного региона.
При продвижении большого интернет-магазина с тысячами товаров по всей России эта
цифра может достигать 49 000 Р. Вы можете узнать стоимость продвижения для вашего
случая, позвонив по телефону 8-800-775-17-11.

Подробнее об услуге поискового продвижения: https://webtu.ru/seo/service-seo/
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ПРИМЕР: SEO-продвижение
«ФитоКонтинент»

Результат

SEO-продвижение интернет-магазина лекарственных трав

fitocont.ru

Что было
- Сайт по ключевым запросам в топ-10 только по одному региону.

Задача
Продвинуть сайт по России и увеличить количество заявок.

60

городов России —
охват продвижения

х

14 000
ежемесячная
посещаемость сайта

7

рост посещаемости

Что мы сделали
1. На основе анализа выбрали регионы с высоким спросом на
товары.
2. Создали сайты на поддоменах.
3. Настроили тегирование, автоматизацию метатегов.

Полное описание проекта на webtu.ru

х

4.5

рост продаж
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ПРИМЕР: SEO-продвижение
«TopDetal.ru»

Результат

SEO-продвижение интернет-магазина автозапчастей.

В ассортименте более 1 млн товаров.

topdetal.ru

Что было
- Проблемы с сортировкой товаров. Более 60 % товарных позиций
находились вне категорий.
- Не была задействована большая часть ключей (запросы,
содержащие название бренда, технические характеристики, объем
и т. д.).

58%

73 000 +

2

на 122%

Важных запросов в топ-10
поисковых систем

х

рост посещаемости

ежемесячная
посещаемость сайта

рост продаж

Задача
Увеличить трафик на сайт и улучшить юзабилити ресурса.

Что мы сделали
1. Составили семантическое ядро сайта, использовав 3 млн
ключей.
2. Прописали уникальные метатеги и подготовили по 300
уникальных текстов для каждой категории.
3. Расширили первоначальную структуру в 2 раза (добавили
новые разделы и посадочные страницы).
Полное описание проекта на webtu.ru
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ЯНДЕКС И GOOGLE
Цена не зависит от бюджета рекламной компании!

Подробнее на webtu.ru

Мы не берем себе процент от рекламного бюджета. Это значит, что мы не будем «сливать» бюджет для получения большей
прибыли. Зато заинтересованы в том, чтобы реклама давала вам заказы и окупала себя, иначе сотрудничество прекратится.

Стоимость зависит от количества охватываемых ключевых слов (соответственно, такого же количества создаваемых и
администрируемых объявлений). Тарифы приведены для одной рекламной системы: Яндекс.Директ или Google Ads:
Бюджетный
12 000 Р.

Для малого регионального бизнеса
(до 500 ключевых фраз)

Доступный
19 000 Р.

Для малого и среднего бизнеса
(до 1 500 ключевых фраз)

Оптимальный
28 000 Р.

Для бизнеса с умеренной конкурентной средой и большим охватом
(до 3 000 ключевых фраз)

Профессиональный
57 000 Р.

Для бизнеса с высококонкурентной средой
(до 10 000 ключевых фраз)

Специальная линейка тарифов для интернет-магазинов (тарифы приведены для одной рекламной системы : Яндекс.Директ
или Google Ads — медийная кампания в Рекламной сети Яндекса, контекстно-медийной сети Google, ремаркетинг). Мы нашли
возможность сделать тарифы для интернет-магазинов выгодными за счет больших возможностей для автоматизации работы:
Интернет-магазин S
24 000 Р.

Для малого регионального бизнеса
(до 1 500 ключевых фраз)

Интернет-магазин L
39 000 Р.

Для малого и среднего бизнеса
(до 3 000 ключевых фраз)

Интернет-магазин XL
78 000 Р.

Для бизнеса с умеренной конкурентной средой и большим охватом
(до 10 000 ключевых фраз)

Если вы хотите получить полный расчет рекламной кампании для вашего интернет-магазина, позвоните нам по тел. 8-800-775-17-11.
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА. ТАРИФЫ
Оказываем услугу по организации рекламных кампаний в социальных сетях VK, Facebook, Instagram, Одноклассники.
Приведены тарифы за настройку и ведение рекламы в одной соцсети:
Настройка рекламной кампании
10 000 Р.

Производится настройка для 1 соцсети, создается до 20 объявлений.

Ведение рекламной кампании
10 000 Р.

Ведение кампании в 1 соцсети, включает до 20 объявлений.

Рекламные посевы
1 000 Р.

Подбор площадок и согласование будущего размещение рекламы, за каждые 10 подобранных площадок, не включает плату за размещение постов
самим площадкам.

Настройка рекламной кампании
Создание и настройка рекламного кабинета.
Выбор стратегии продвижения вашего продукта.
Анализ и сбор целевой аудитории.
Написание текстов объявлений.
Подготовка креативов (изображений для рекламы).
Настройка таргетированной рекламы.
Запуск рекламной кампании.

Ведение рекламной кампании
Анализ эффективности объявлений.
Отключение неэффективных объявлений.
Корректировка ставок.
Создание новых объявлений.
A/B-тестирование текстов и изображений.
Новые идеи продвигаемых активностей
(акции, конкурсы, флешмобы и др.).
Ежемесячная отчетность.

Скидка 50% на Instagram при заказе настройки рекламной кампании в Facebook + Instagram
Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером по тел. 8-800-775-17-11.
Подробнее об услуге таргетированной рекламы в социальных сетях: https://webtu.ru/seo/service-target/
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ЯНДЕКС.МАРКЕТ И ДРУГИЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Помощь в настройке сайта

Настройка точек продаж

Регистрация магазина

Поможем составить и разместить на вашем
сайте реквизиты и информацию о порядке
заказа, возврата, доставки и оплаты товаров.
Ваш сайт будет полностью соответствовать

Добавим адреса, телефоны и режим работы
ваших магазинов и точек самовывоза, нанесем
их на карту. Лояльность покупателя станет
выше.

Создадим для вас аккаунт и зарегистрируем
ваш магазин в Яндекс.Маркете, добавим
реквизиты продавца, адреса, телефоны и
график работы. Вы получите аккаунт в свое

Настройка доставки

Помощь в модерации

Настроим географию, сроки и стоимость
доставки в зависимости от суммы заказа, веса
или других параметров. Привлекательность
ваших товарных предложений будет выше, чем
у конкурентов.

Безошибочно настроим все параметры
размещения и дадим рекомендации по
общению со службой контроля качества.

Добавление прайса на
индексацию

Настройка PriceLabs
Добавим ваш сайт в эту систему
автоматического управления ставками и
настроим до 3 разных стратегий. Еще больше
покупателей увидят вашу рекламу, а вы будете
экономить на ее стоимости.

Настройка 10 000 Р.

Ведение 10 000 Р./мес.

Рекомендации для
самостоятельного управления
Расскажем, как самостоятельно управлять
своим сайтом на Яндекс.Маркете и повысить
эффективность размещения.

Проверим корректность формирования
сайтом YML файла и направим его на
индексацию. Яндекс.Маркет быстро добавит
ваши товары на свою витрину.

Установка систем аналитики
Мы установим на сайте системы аналитики
Google Analytics и Яндекс.Метрика, настроим
отслеживание целевых действий. Принятие
маркетинговых решений станет проще.

Если вы хотите получить индивидуальное
предложение по тарифу, свяжитесь с нашим
менеджером по тел. 8-800-775-17-11.
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ПРИМЕР: контекстная реклама
Интернет-магазин лекарственных трав
«ФитоКонтинент»
Сокращение стоимости заявки в 2 раза

Что было
- Сайт находился в топ-10 органической выдачи.
- Большинство ключевых фраз в контекстной рекламе на поиске
совпадали с SEO-запросами, что повышало стоимость заявки.

Задача
Оптимизировать расходы на контекстную рекламу и прекратить
каннибализацию трафика.

Результат

32%

доля переходов из
поисковых систем

х

2

рост среднего чека

2

в раза
сократилась стоимость заявки:

в

2,5раза

снизилась стоимость клика по
сравнению с ценой клика в
контекстной рекламе на поиске

Что мы сделали
1. Проанализировали запросы в поисковой выдаче и трафик.
2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы.

Полное описание проекта на webtu.ru
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ПРИМЕР: контекстная реклама
Продажа нового программного
обеспечения для гостиниц
Снижение стоимости клика в 7 раз и повышение

Что было
К нам пришел клиент для продвижения нового программного
обеспечения для гостиниц. Рекламные кампании в
Яндекс.Директе и Google Ads уже были настроены, но они
практически не приносили заявок.

Задача
Повысить продажи нового продукта и оптимизировать расходы
на контекстную рекламу.

Результат

12
заявок
за первые 2 месяца

в

7 раз

сократили стоимость клика и
повысили CTR с 0,16 до 11,2% в
Яндекс.Директе

406 Р

общая стоимость привлечения
заявки (при стоимости продукта)
от 4 000 до 95 000 Р)

Что мы сделали
1. Провели аудит рекламных кампаний клиента.
2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы.
3. Создали новые рекламные кампании по неохваченным
направлениям и таргетингам.

4. Оптимизировали эффективность рекламных кампаний.
Полное описание проекта на webtu.ru
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ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ
Пожизненная гарантия
Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бесплатно
исправим проблему.

Честное ценообразование
Мы берем плату только за реально выполненную работу. Если для добавления какой-либо функции на сайт достаточно
лишь включить опцию в CMS Битрикс, мы не будем брать с вас деньги за многочасовую разработку!
Создаём бизнес-инструменты
Мы проектируем и создаем не просто сайты, а инструменты, круглосуточно работающие на вас и вместо вас,
генерирующие неиссякаемый поток новых заявок в ваш бизнес.

Экономия времени
Мы экономия ваше время, понимая вас с полуслова. Нет необходимости
объяснять все по десять раз. Также мы сразу предлагаем самые оптимальные решения, на обкатку которых мы уже
потратили время. Вам остаётся только оценить решение и сделать выбор.
Опытный взгляд со стороны
Мы смотрим на ваш бизнес как ваш клиент. Мы умеем видеть бизнес глазами посетителей из Интернета и видим, что
нужно исправить, а что внедрить для увеличения конверсии сайта и улучшения вашего отдела продаж.
Мы такие же, как вы
У нас есть свои бизнес-проекты в Интернет, в том числе и интернет-магазин fitocont.ru с посещаемостью 32 тыс.
посетителей в месяц. Мы так же, как и вы, боремся за клиентов и знаем, как это делать. При этом учимся на своих
ошибках, больше их не повторяем, а полученным опытом щедро делимся со своими партнерами.
Успешно занимаемся разработкой и продвижением в Интернет с 2009 года!
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мы так же, как и вы, заинтересованы в слаженной и четкой работе над проектом. Это в наших
обоюдных интересах. Поэтому ответственность за её правильную организацию лежит и на нас, и
на вас. Давайте посмотрим, как происходит работа над проектом на примере первого этапа
услуги по разработке сайтов – анализа:
1. В процессе подписания договора каждой стороной назначается по одному
ответственному за проект лицу. Решение всех организационных вопросов, включая
согласование, идёт через них. Утверждаются каналы коммуникации – email, телефон,
Skype и др.
2. После оплаты первого этапа работ с нашей стороны за дело берутся руководитель проекта и проектировщик. Проводится
интервью, анализируются бизнес-процессы компании заказчика, изучаются конкуренты. Разрабатывается структура
будущего сайта.
3. Готовая структура согласовывается с заказчиком. Очень важно не затягивать с согласованием, потому что на это время
процесс разработки сайта может приостанавливаться совсем. И, если ответа по согласованию нет более 3 рабочих дней,
специалист может быть переключен на другой проект.
4. В процессе согласования могут быть произведены правки и выполнено финальное согласование. В этот момент
подписывается акт выполненных работ.
По такому же принципу идет работа над вторым этапом. От четкости работы обеих сторон, от скорости согласования и получения
обратной связи напрямую зависит общий срок выполнения задачи. Как оптимально организовать работу над проектом:
•
•
•

с вашей стороны ответственным лицом по проекту становится лицо, действительно принимающее решение; все
согласования идут напрямую с ним;
и вы, и мы четко контролируем сроки работ по этапам и сроки согласований;
обе стороны понимают и согласны с тем, что финальное согласование каждого этапа означает полное завершение работ по
нему. Более поздние изменения и доработки результатов завершенного этапа влекут за собой дополнительные работы,
выходящие за рамки текущего договора.

Аналогичный подход используется для проектов по продвижению сайтов и ведению рекламных кампаний. Эти несложные
правила позволят нам с вами работать, не тратя попусту время, и получить достойный результат.
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САЙТ - ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
Мы знаем, что разработка сайта — это инвестиции
Нашей главной целью является разработка проекта для создания действительно работающего и приносящего прибыль решения.
Вне зависимости оттого, кто конечный клиент вашего бизнеса – организации или частные лица – на вашем новом сайте им
должно быть удобно искать необходимую информацию, просто и быстро делать заказы и оплачивать их.
Мы сами являемся владельцами не одного продающего сайта и прекрасно понимаем ваши цели и задачи, решаемые в сети
Интернет.

Развивая и продвигая интернет-магазин «ФитоКонтинент», мы за 15 месяцев добились шестнадцатикратного роста посещаемости
сайта и еще более значимого — роста продаж.

Разрабатываемые нами сайты окупаются быстрее!
Звоните 8-800-775-17-11, проконсультируем по лучшему

варианту для вашего бизнеса.
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НАШИ ГАРАНТИИ
Пожизненная гарантия
Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бесплатно исправим проблему.

Юридическая чистота
Мы приступаем к работе, подписывая официальный договор с описанием обязанностей сторон. Все ваши пожелания фиксируются договоре.
Неразглашение
Все сотрудники подписывают соглашение NDA (соглашение о неразглашении), где прописан штраф за разглашение конфиденциальной информации.
Четкая организация бизнес-процессов
Мы первое интернет-агентство в России с четкими бизнес-процессами, как на заводе Ford! Более 70 инструкций и чек-листов. Для вас это гарантия, что все будет выполнено четко, без ошибок и разгильдяйства.

Права на созданный проект
По договору все права на создаваемый проект принадлежат вам. Вы также получаете исходные форматы всех
созданных в процессе работы материалов.

В сотрудничестве с нами вы также защищены нашей репутацией.
Звоните 8-800-775-17-11, и мы предоставим вам контакты
наших клиентов для получения рекомендаций.
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КОНТАКТЫ
НАШ ПРИНЦИП: «МЫ ОЧЕНЬ ВДУМЧИВО ПОДХОДИМ К ДЕЛУ!»
Узнать больше о нашей компании вы можете из презентации по ссылке:
https://webtu.ru/presentations/about.pdf

ТЕЛЕФОН:

САЙТ:

8 800 775 17 11 [ звонок бесплатный ]

WEBTU.RU

АДРЕС:

ПОЧТА:

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207

post@webtu.ru
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