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Добро пожаловать в нашу веб-студию, в которой работают исключительно высококлассные специалисты в области 

веб-разработки. У вас есть идея интернет-магазина, для которого нужен оригинальный сайт? Или вам необходимо 

выполнить вёрстку уже готовых макетов и запустить ресурс в работу?  

Мы – это именно та команда, которая вам нужна.  

Основные направления работы нашей веб-студии следующие:  

• Проектирование сайта или веб-приложения (включая разработку технического задания, 

проектирование интерфейсов и др.); 

• Разработка креативной идеи и дизайн-концепции сайта; 

• Создание макетов страниц, мультимедиа и FLASH-элементов;  

• Вёрстка страниц и шаблонов; 

• Программирование или интеграция в систему управления содержимым; 

• Оптимизация и размещение материалов сайта; 

• Тестирование и внесение в проект корректировок;  

• Открытие проекта на публичной площадке; 

• Поддержка/обслуживание работающего сайта. 

Во всех перечисленных видах работ наши IT-специалисты имеют богатый опыт, позволяющий им решать разные 

задачи.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Вы можете заказать как отдельную услугу (например, протестировать сайт), так и пакет услуг (от идеи сайта до его 

запуска). 

Над многоэтапным проектом обычно работает команда из таких специалистов: 

• Проект-менеджер; 

• Веб-дизайнер; 

• Программист/ верстальщик веб-страниц; 

• Тестировщик/ юзабилити-инженер; 

• Копирайтер/контент-менеджер. 

Если одного исполнителя окажется недостаточно, над каждым этапом вашего проекта будут работать несколько 

специалистов – все зависит от сложности поставленных задач. 

Наша команда состоит из людей, которые знают и любят своё дело.  

Они способны быстро и качественно воплотить в жизнь ЛЮБЫЕ ваши идеи - даже самые сложные и нестандартные. 

Для удобства все переговоры с заказчиком, особенно на этапе заполнения брифа и обсуждения дизайн концепции, 

ведёт проект-менеджер. Он же контролирует сроки исполнения заказов.  
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МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ В САЙТЫ! 

Оплачивать наши услуги вы можете одним из трёх способов на выбор, а именно: 

• Через платформу Upwork.com. (Почасовая оплата. Сумма почасовой оплаты договорная, (прим. 8-35 долларов США в час). 

Платформа позволяет заказчику контролировать, чем именно занят наш специалист); либо 

• Через платформу Upwork.com (Сдельная (фиксированная) оплата за каждое выполненное задание. Цена договорная, в 

зависимости от объёма и сложности работы); либо 

• Напрямую (Ежемесячная оплата услуг). Заказчик одобряет кандидатуру(ы) нашего(их) специалиста(ов) на период выполнения 

заказа и покрывает все оговоренные затраты (зарплата, накладные расходы и т.д.) 

 

Примечания: 

1. Заказы с фиксированной оплатой и стоимостью более 150 долларов США разбиваются на этапы, каждый из которых оплачивается 

отдельно. 

2. Работа в выходные, праздничные дни и во внерабочее время: плюс 50% к базовой стоимости работ. 

3. Оптовые скидки предоставляется только VIP клиентам («VIP клиент» - условное наименование Заказчика, разместившего и 

оплатившего ранее заказ или заказы на общую сумму не менее 2,000 долларов США.) 
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КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

 

ООО "Центр информационной безопасности" 

Почтовый адрес: - ул. Нижнеднепровская 6а, г. Запорожье, 69091, Украина  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

Мы готовы помочь Вам! 

 

mailto:affiliates@clevercrayon.com

