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На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 

Согласование работ 

Прототипирование

Дизайн

Верстка и программирование

Заливка сайта на хостинг

Запуск проекта

Как строится
работа

Мы создадим качественный сайт, 
который поможет привлекать новых 
клиентов и увеличивать продажи, 
а также будет соответствовать 
ожиданиям пользователей.



Вы заполняете бриф на создание сайта, который позволит 
получить нам первоначальную информацию и требования 
к интернет-сайту.

Создаем техническое задание, в котором подробно 
прописано, что должно быть на сайте, какой должен быть 
дизайн и функционал.
Со своей стороны мы можем предложить Вам 
дополнительный функционал, от которого Вы будете 
вправе отказаться.

Утверждается объем работ, срок и сумма оплаты, 
подписывается договор.

Согласование работ
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* Дополнительные доработки, а также доработки, выходящие за рамки технического задания, оплачиваются отдельно. 



На данном этапе происходит проектирование 
сайта в соответствии с утвержденным 
техническим заданием.

Создается прототип, на котором отражается 
информационная идея будущего сайта. 
В нем воссоздается структура 
информационных разделов и 
функциональное наполнение сайта.

Прототипирование



Подбирается цветовая 
гамма сайта и сочетание 
шрифтов

Оформляется главная 
страница сайта, 
предлагаются различные 
дизайн-решения

Создается визуальное 
решение всех страниц 
сайта в выбранной 
стилистике.
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Дизайн

На данном этапе создается графическое оформление сайта в соответствии 
с утвержденным прототипом.



На основе технического задания                      
и утвержденного дизайна ведутся работы по 
созданию сайта на выбранной платформе.

Мы работаем с самыми известными в мире 
CMS (Wordpress, Joomla, 1С Битрикс)                
и фреймворками (Laravel, Yii2 и т.д.).

Затем проводится тестирование сайта для 
выявления ошибок, которые могут сказаться        
на его корректной работе.

Верстка и программирование



Заливка сайта
на хостинг

Сайт будет размещен на рабочей 
хостинг-площадке и прикреплен      
к домену, который Вы предоставите.

Если у Вас нет домена, то мы 
поможем Вам его приобрести.

Домен и хостинг оформляются     
на Ваши документы, следовательно, 
эти ресурсы будут закреплены        
за Вами.



Мы заполняем только основные 
страницы сайта материалами, 
представленными Заказчиком 
заранее. Если материалы 
не предоставлены, то для 
тестирования сайта мы 
заполняем его любыми 
подходящими картинками 
из открытого доступа.

Наполнение сайта

Часто при разработке сайта 
необходимы фотографии. 
В качестве отдельной услуги 
мы можем организовать 
фотосессию, стоимость которой 
будет зависеть от условия 
выполнения работы – количества 
фотографий на выходе, места, 
время съемки и т.д.

Фотосессия

Настройка хостинга 
и домена для корректной 
работы сайта.

Написание 
юнит-тестовНаши копирайтеры смогут 

подготовить Вам продающие 
тексты за дополнительную 
плату.

Написание текстов

Оптимизация сайта под 
поисковые запросы 
заказывается отдельно.

SEO-продвижение

В разработку
сайта НЕ входят

* Все вышеперечисленные услуги должны иметь техническое задание на разработку, 
   в котором будут зафиксированы порядок выполнения работ и их стоимость. 

SEO



Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


