Уважаемый
потенциальный партнёр!
Наша компания выражает Вам свою признательность за то, что Вы заинтересовались нашими услугами. Мы профессионально занимаемся версткой
сайтов и мобильных приложений, и предлагаем наиболее выгодные условия
для своих клиентов.

ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?
1. У нас всё официально. Мы заключаем
договор на проведение работ
2. Чётко придерживаемся оговоренного
срока выполнения работы
3. Контролируем качество работы на каждом этапе
4. По завершению проводим тесты на совместимость и адаптивность под устройства
5. Гарантируем индивидуальный подход к
каждому клиенту
6. Работаем с безналичным расчётом

НАША
КОМПАНИЯ – ЭТО:
надёжный партнёр
8 специалистов,
со средним опытом
работы в ИТ-сфере
5 лет
более 200
выполненных проектов

ЧТО МЫ МОЖЕМ
СВЕРСТАТЬ ДЛЯ ВАС?
Посадочную страницу
(Landing page)
Мобильное
приложение

7. Каждому клиенту назначается менеджер, который решает вопросы и учитывает пожелания

Интернет-магазин

8. Всегда на связи с 9 до 21 каждый день

Сайт-визитку

КАК МЫ
ВЕРСТАЕМ?
1. Кроссбраузерно, на IE, FF, Opera,
Chrome
2. Адаптивную под пк, телефон,
планшет
3. Фиксированно под стандартные
и широкие экраны
4. С Javascript (jQuery) эффектами и анимацией.

Многие верстальщики –
это фрилансеры, которые работаю самостоятельно. Наша компания
– это целая команда специалистов, которая трудится над проектом сообща, а менеджер проектов
контролирует
качество
выполненной работы, чтобы на выходе получился
идеальный продукт, полностью удовлетворяющий
потребности клиента!

ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ФРИЛАНСЕРОВ?
#

КРИТЕРИИ

НАША КОМПАНИЯ

ФРИЛАНСЕРЫ

+ Мы оцениваем работу до её
начала и её
цена не меняется

- Могут увеличить
стоимость работы

+ Четко соблюдаем сроки

- Срывают сроки

+ Средняя

- Низкая

+ Мы контролируем
качество работы
и проводим тесты

- Сдают без проверки

+ Да, работаем
по безналу

- Нет

+ Заключаем договор, все счета
и бумаги проходят официально

- Нет гарантий

1.

Фиксированная цена
работы

2.

Срок выполнения

3.

Стоимость проекта

4.

Качество работы

5.

Безналичный расчет

6.

Гарантия Вашей
защищенности

7.

Владение современными
технологиями

+ Мы используем только
современные технологии

- Как повезет

8.

Связь и информирование

+ Мы постоянно на связи
с 9 до 21 каждый день

- Могут пропасть и не выходить
на связь длительное время

НАШИ
РАБОТЫ

af116.ru

finbroker.for-dev.ru

адативная верстка,
посадочная
страница

адативная верстка,
посадочная
страница с анимацией

ld.for-dev.ru

empire-beauty.ru

tatuaj-brovey.ru

фиксированная
верстка, посадочная
страница

адаптивная
верстка,
интернет-магазин

адативная верстка,
сайт с формами
и календарями

Гарантируем, что выбрав сотрудничество
с нами, Вы получите в оптимальные сроки качественно выполненную работу.
Для получения ответов на вопросы, уточнение деталей или начала процедуры оформления заказа, свяжитесь с нами любым из
перечисленных способов.

менеджер проектов:
АНДРЕЙ ЖУКОВ
телефон:
+7(968)-514-31-73
e-mail:
verstka2016@yandex.ru

