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AZart — студия веб-дизайна с большим опытом. Мы показываем
себя в деле, а не на словах, поэтому наши клиенты всегда
довольны результатом
Наша задача — удобные решения для вашего бизнеса

Мы не делаем стандартно, мы не делаем скучно и
банально! Если вы хотите быть как все, то нам
будет грустно, но это не точно! Мы говорим
громкое НЕТ формализму в дизайне!
Мы понимаем, что у каждого дизайна есть цель.
Эту цель мы анализируем и создаём проект
опираясь на то, какие проблемы дизайн решает и
какие цели преследует

Мы за нестандартный подход и современные тренды
Мы всегда на связи!

выполненных
проектов

успешной
работы

специалистов
на один проект

Перед любой работой мы:
 Анализируем деятельность компании и погружаемся в
ее внутреннюю культуру
 Анализируем конкурентное поле и изучаем ЦА
 Выявляем ключевые отличия от конкурентов

Ваш сайт будет лучше чем у других и на это есть причины:

Уникальный дизайн

Адаптивность сайта

Графика, наполненная логикой и
функционалом, сделает ваш сайт
особенным, - вашей визитной карточкой

Возможность мгновенно
приспосабливаться под самые
разные экраны

Брифинг, подробное ТЗ

Тестирование и ведение сайта

Мы будем знать что делать, а Вы
— что в итоге получите

Мы в ответе за каждый проект и
присматриваем за ним 24/7

Сколько же это стоит?

Посадочная страница
5 экранов-блоков

8 дней

Идеальный вариант для запуска
продаж товара или услуги - целевой и
лаконичный, стильный и продающий

25 000

Сайт-визитка

10 дней

Структурированная презентация Вас,
Вашей компании или Вашего бренда

30 000

Интернет-магазин

25 дней

Многофункциональная,
многостраничная площадка для продаж
Ваших товаров или услуг

50 000

Корпоративный сайт
Любые вариации по функционалу и
наполнению, инфографика и
иллюстрации - все Ваши пожелания в
одном

30 дней

60 000

Что Вы получите в итоге:

Эксклюзивный сайт, который визуально отличит
Вас или Вашу компанию от других
Исходники всех начертаний
Удобную систему управления контентом (CMS)
Подобранное и зарегистрированное доменное имя

Удобный и безопасный хостинг
SSL сертификат (показатель безопасности сайта
для Ваших клиентов)
Регистрацию сайта в системах Яндекс и Google
Техническую поддержку сайта и ответы на любые
вопросы в течении 28 дней со дня сдачи проекта
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