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Создание, модернизация и редизайн сайтов.
Создание сайтов – сложный и кропотливый процесс, к которому необходимо
подходить очень серьезно. Первым делом следует определиться, какую цель Вы
преследуете, решив обзавестись собственным Интернет-ресурсом. Требуется ли вам сайтвизитка или это будет крупный портал, предоставляющий посетителям определенные
сервисы? Какую отдачу Вы планируете получить от своего сайта?
После того, как вы определились с концепцией будущего проекта, и будет составлено
техническое задание на его выполнение, наши специалисты приступят к его реализации.
При разработке структуры и дизайна сайта большая роль отводится юзабилити (англ.usability). При этом учитываются такие параметры, как возможность пользователя быстро
освоить интерфейс сайта, возможность получения необходимой пользователю
информации и запоминаемость размещения информации на сайте. Пользователь должен
находить информацию интуитивно, не задумываясь и не задавая вопросов.
После разработки дизайна сайта, верстки шаблонов, программирования функциональной
части и наполнения сайта информацией большое внимание уделяется тщательному
тестированию сайта на предмет наличия ошибок в программном коде и html-разметке.
Ведь очень часто из-за наличия ошибок страницы сайта имеют «перекошенный» вид или
теряют свою функциональность. Высококвалифицированные программисты нашей
компании выявляют все возможные проблемы и конфликтные ситуации еще в процессе
разработки сайта, и на выходе Вы имеете на 100 % рабочий продукт, готовый приносить
Вам пользу во Всемирной паутине.
Редизайн сайтов. Время идет и все устаревает и редизайн сайтов просто необходим.
Порой можно просто обновить и освежить старую основу сайта и сделать технические и
функциональные обновления и Ваш проект заиграет новыми красками. Он станет гораздо
функциональнее, современнее и новее.
Доверьте создание или модернизацию Вашего сайта профессионалам. Каждый
должен заниматься своим делом.

Коротко о нас.
Наша компания «Креасофт» (www.creasoft.ru) уже более 8 лет работает на рынке
интернет-услуг. За это время у нас сформировался надежный и дружный коллектив.
Нашими клиентами являются : телеведущая Ксения Собчак, сотовый оператор "МТС",
журнал "Авторевю", юморист Александр Ревва, оконная компания "Калева", телеведущий
Леонид Парфенов, портал "ОнлайнПокеринфо", телеведущий Дмитрий Дибров,
телеведущая Лера Кудрявцева, обувная компания Kuoma, певец Валерий Меладзе,
юморист Гарик Мартиросян, телеканал "ТНТ", продюсер Александр Цекало, актер Леонид
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Ярмольник, хостинг "Ucoz", юморист Михаил Шац, актер Станислав Ярушин, игровая
платформа "Garena", актриса Рената Литвинова, партия "Единая Россия", ведущий Валдис
Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинов и
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .

Перечень услуг и ориентировочный прайс :
1. Разработка корпоративного сайта – от 60 000 рублей.
2. Разработка персонального сайта – от 40 000 рублей.
3. Разработка интернет магазина – от 100 000 рублей.
4. Разработка портала – от 100 000 рублей.
5. Редизайн и модернизация сайта обговариваются строго индивидуально и по
ситуации.

Более точная стоимость будет дана только после обсуждения полного ТЗ (технического
задания) на разработку проекта. Отчеты о проделанной работе высылаются каждую
неделю после начала работ по разработке проекта. 1 число каждого месяца - расчётное
число.

Компания Креасофт – каждый должен заниматься своим делом!
С уважением, Ольга Носова
менеджер отдела рекламы
тел (495) 215-21-88
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