
Разработка digital проектов 
с попаданием в цель на

100%

СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ -
ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ



Оперативная поддержка и доработка проектов, 
проактивный мониторинг и администрирование

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Проектирование, разработка и сопровождение 
внедрения корпоративных интранет-ресурсов

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ

Создание и развитие площадок для электронной 
торговли, оптимизация CJM и конверсий

E-COMMERCE

Разработка, публикация и поддержка нативных и 
web мобильных приложений для iOs и Android

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Разработка и описание архитектурных решений, 
проработка сценариев использования

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатываем как маркетинговые промо-проекты, 
так и сложные интегрированные решения

WEB-РАЗРАБОТКА
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|ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/



Создание и контроль маркетинговых 
активностей, достижение KPI, анализ 
эффективности, которые можно посчитать
и проанализировать

DIGITAL-МАРКЕТИНГ6.
Управление репутацией бренда в сети, 
оптимизация коммуникаций в единой 
тональности

ORM5.
Систематизируем обращения Клиентов, 
настраиваем бизнес-процесс обработки 
обращений

ВНЕДРЕНИЕ CRM4.

Внедрение аналитических инструментов 
и отслеживание KPI для принятия 
управленческих решений

БИЗНЕС АНАЛИТИКА3.
Оцифровка и повышение эффективности 
бизнес-процессов, оптимизация штата и 
технологического стека

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА2.
Прорабатываем эффективную 
коммуникацию с целевой аудиторией, 
оптимизируем рекламный бюджет

DIGITAL-СТРАТЕГИЯ1.

3

|КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ/



средняя длительность 
разработки интернет-проекта

58РАБОЧИХ ДНЕЙ

участвуют даже в самом 
простом проекте

СПЕЦИАЛИСТОВ11+ 
включает в себя создание 
любого проекта

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ34+Усредненные 
статистические 
данные

Подписание
договора

Готовое техническое
задание

Акт приема-передачи 
дизайн макетов

Акт об окончании
работ

Вовлечённость 
клиента
в процесс

В партнёрстве с

1 ИССЛЕДОВАНИЕ

2 SEO-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3 ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

4 НАПИСАНИЕ ТЗ 5 ДИЗАЙН - КОНЦЕПЦИЯ

6 ДИЗАЙН - МАКЕТЫ 7 FRONT-END

8 BACK-END 9 НАПОЛНЕНИЕ

10 ТЕСТИРОВАНИЕ

Этапы Проектирование Дизайн Программирование Тестирование

Процент
оплаты 20% 30% 30% 20%
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|ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА/



Специалист по ручному тестированиюСпециалист по нагрузочному тестированиюСпециалист по автоматическому тестированиюРазработчик Unit-тестов

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ТЕСТИРОВАНИЯ

КОНТЕНТ-СТРАТЕГ

Редактор

Копирайтер

Контент-менеджер

BACK-END TEAM LEAD

Senior front-end разработчик

Middle front-end разработчик

Junior front-end разработчик

FRONT-END TEAM LEAD

Senior front-end разработчик

Middle front-end разработчик

Junior front-end разработчик

АРТ-ДИРЕКТОР

WEB-дизайнер

Иллюстратор

Motion-дизайнер

Дизайнер интерфейсов

DIGITAL-СТРАТЕГ

Аналитик

Маркетолог

Технический писатель

UX/GUI специалист

Системный архитектор

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ

Коммуникация 
с одним человеком
на всех этапах 
работы

КОМАНДА СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
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При запуске нового проекта в работу, формируем проектную команду исходя из типов работ, необходимых к реали-
зации и наличия релевантного опыта у каждого из участников команды

|ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА/



https://nda-project.com/

Кластеризация запросов

Разработка SEO-структуры сайта

Сбор семантического ядра

Анализ конкурентов

В SEO-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

О КОМПАНИИ

- Миссия и ценности

- Инновации

- Научные исследования

- Наши награды

О ПРЕПАРАТЕ

- Инструкция

- English version

ПРОЕКТ В КОСМЕТОЛОГИИ ПРОЕКТ В МЕДИЦИНЕ МЕДИА

- Видео

- Материалы-публикации

- Биографии

КОНТАКТЫ

- Где купить
Раздел позволит увеличить
лояльность посетителей
и поисковых систем

 “ Раздел направлен на увеличение лояльности к сайту, 
увеличению колличества страниц сайта. Обновление 
материалов будет увеличивать трафикна сайт, будет 
привлекать поисковых роботов

 “

Разместить биографии 
исследователей, которые 
разрабатывали препарат

 “Заполнение раздела 
позволит повысить доверие 
к ресурсу и улучшить 
поведенческие факторы

 “
При создании любого проекта очень важно изначально заложить в структуру логику и алгоритмы, которые 
позволят сразу после запуска обеспечить максимально возможные позиции в поисковых системах. 
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|SEO-ЭКСПЕРТНОСТЬ/В СВЯЗКЕ С



Постоянно на связи, реагируем 
на инциденты сразу же после
постановки

Честный SLA до 24/7

Реализуем проекты в сжатые сроки 
благодаря отлаженным бизнес-процессам 
производства

Максимальная скорость

Команда для каждого проекта собирается 
из сертифицированных специалистов 
и содержит до 48 человек

Масштабируемая команда

Разрабатываемые web-решения 
проектируются с ориентиром на 
мобильные платформы

Mobile first подход

Смета для каждого проекта составляется 
с помощью методологии planning poker в 
соответствии с ролевой моделью

Прозрачность расчетов

Предлагаем нашим Клиентам только 
те решения, которые уже  приносили 
ощутимый результат ранее

Проверенные инструменты
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|НАШИ КЕЙСЫ/



https://www.polar.ru/

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ПОСУДЫ

POLARIS



Переработка дизайн-концепции в соответствии с обновленным 
позиционированием компании

Геймификация и интерактивные элементы, запуск промо-проектов с 
игровыми механиками, повышение виральности и улучшение 
поведенческих факторов

Переработка архитектуры обмена данными, разработка middleware Переработка архитектуры обмена данными, разработка middleware 
хаба для транзита данных из Microsoft Dynamics на Front web-ресурсы 
и интеграции с ретейлерами

Адаптивная верстка под 4 точки излома и Retina-дисплеи с 
переработкой сложных элементов под
мобильный пользовательский опыт

Технологические решения
Увеличение индекса вовлеченности на 43%, 
организация MDS

Ключевой результат

Редизайн корпоративного сайта Polaris, 
рефакторинг архитектуры
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POLARIS



В рамках первой итерации работ, была произведена полная перереработка главной 
страницы основного сайта, а также разработанна и внедрена концепция страницы «о 
компании» и лендинга для промо-проекта 
Dreams/Megapolis.

Переработка дизайн-системы бренда

POLARIS
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С целью дополнительной валидации и реструктуризации 
данных, передаваемых между back-end учетной системой 
компании и front-end ресурсами был спроектирован слой 
абстракции для предобработки данных в back-end системе.

Переработка архитектуры обмена 
данных, разработка MDS

Был проведен технический, маркетинговый, визуальный и SEO 
аудиты существующих площадок. Общий объем документации 
с рекомендациями к исправлениям составили 126 слайдов.

При проведении аудита были выявлены ошибки и неточности, 
исправление которых положительно повлияло на репутацию 
бренда.

Комплексный аудит площадок 
бренда

POLARIS
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https://www.togas.com/ru/

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПРЕМИУМ БУТИКОВ 
ТЕКСТИЛЯ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДОМА

TOGAS



Сбор и фасилитация бизнес-требований, описание основных ситуаций 
использования портала

Проектирование архитектуры базы данных и подбор наиболее 
релевантного стека технологий

Применение фреймворка Jobs-To-Be-Done для проработки проекта по 
основным бизнес-требованиям департаментов

Разработка интерактивного прототипа интерфейса с проработкой job Разработка интерактивного прототипа интерфейса с проработкой job 
stories

Технологические решения
Детально проработанная проектная документация

Ключевой результат

UX/UI проектирование и разработка проектной 
документации корпоративного портала
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TOGAS



https://kinomax.ru/

ТОП-5 РОССИЙСКИЙ ОПЕРАТОР СЕТИ 
КИНОТЕАТРОВ

КИНОМАКС



Обновление дизайна ключевых информационных страниц сайта в 
соответствии с трендами и фирменным стилем

Проработка front-end логики работы ключевых функциональных 
модулей сайта

Back-end рефакторинг legacy кода на Yii 1.1.18 и переработка 
архитектуры API интеграций со сторонними сервисами

Переработка административного интерфейса для работы со Переработка административного интерфейса для работы со 
статическими страницами и динамическим контентом, 
интеграция с сервисом tinyMCE

Технологические решения
Повышение имиджевой и функциональной 
привлекательности ресурса, удобство inhouse
эксплуатации

Ключевой результат

Редизайн функциональных элементов сайта Киномакс, 
рефакторинг административной панели
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КИНОМАКС
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КИНОМАКС



https://mironline.ru/

НАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ
ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА

МИР



Для back-end была выбрана связка PostgreSQL + Unix+ .NET Core 
обеспечивающая оптимальный баланс надежности и простоты 
поддержки  

Для реализации front-end был выбран React JS  

Использование WebDAV для  наивысшей скорости работы объектов 
front-end  

Визуальная составляющая в соответствии с бренд-буком корпорации, Визуальная составляющая в соответствии с бренд-буком корпорации, 
плиточное решение с цветовой навигацией

Технологические решения
Разработка дизайн-концепции и проектирование 
архитектуры front-end и back-end портала 
внутренних коммуникаций

Ключевой результат

Дизайн и проектирование архитектуры 
корпоративного портала
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МИР



https://www.moscvettorg.com/

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ И СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ САЛОНОВ

МОСЦВЕТТОРГ



Расширенный SLA 16/7 c привлечением двух смен специалистов, 
время реакции – 15 минут

Интеграция внутренней ERP, платежных сервисов и служб доставки с 
использованием Rest API

Проверка и настройка SEO meta-информации и функциональных 
модулей для восстановления падения ИКС

Технологические решения
Оперативная реакция на запросы в высокий сезон

Ключевой результат

Техническая поддержка по SLA. Интеграция с внутренними 
системами и внешними сервисами
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МОСЦВЕТТОРГ



мосцветторг

Весь программный код проекта 
хранится на сервере GIT. Он содержит 
историю версий и позволяет удобно с 
ней работать.

Хосты разработчиков

Сохранность данных проекта 
поддерживает сервер с резервными 
копиями (бэкапами). Он производит их 
автоматически, перед началом каждого 
рабочего дня.

Когда код собран, команда 
тестирования отслеживает 
исправность его работы в два этапа: 
альфа- и бета-тестирование. После 
проверки тимлид публикует (деплой) 
проект на внешний или боевой 
сервер.

После публикации на боевой 
сервер проект становится 
доступен всем пользователям.

Перед внесением изменений на 
боевой сервер всегда сохраняется 
его резервная копия. Это 
гарантирует безопасность данных 
проекта и позволяет легко 
вернуться к старым версиям в 
случае необходимости.

Специалисты технической 
поддержки обеспечивают 
бесперебойную и четкую работу 
проекта. При необходимости — 
могут внести в него 
незначительные изменения или 
обновления.

Копия всего кода проекта есть у 
каждого программиста на 
индивидуальном хосте — компьютере. 
В нем специалист ведет свою часть 
работ и после того, как она готова, 
отправляет на хост разработки 
(внутренний сервер).

Хост разработки — место сборки 
проекта. Изменения всех 
разработчиков соединяются в общий 
код. При этом система GIT отслеживает 
их на совместимость.

GIT сервер Система контроля версий GIT

Хост разработки (песочный сервер, песок)Сервер с резервными копиями

Бекапы production сервера Production server (боевой сервер, бой)

Команда 

тестировщиков

Группа

технической

поддержки

Автоматическое создание резервных копий, 
возможность откатить любые изменения 

в течение 4 минут

Обеспечиваем безопасность релизов

За работой можно следить в формате онлайн 

— выделенный сервер для проекта

Используем системы контроля версий (GIT)
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Изначально выстраиваем 
корректную среду разработки 
для возможности подключения 
распределенных команд:



https://yradio.ru/

ОПЕРАТОР ЗВУКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
№1 В РОССИИ

ЕВРОЗВУК



Дизайн-система с использованием принципов Material design
Разработка web-ресурса и мобильных приложений на React Native для 
обеспечения единой среды разработки и обновления Over-the-Air

Разработка web-приложений на React и мобильных приложений на 
React Native для единой базы кода и обновления Over-the-Air

Реализация нативных анимаций и и управления жестами для Реализация нативных анимаций и и управления жестами для 
обеспечения привычных паттернов пользовательского опыта

Интеграция с внутренней системой управления объектами с 
помощью разработанного Rest API

Технологические решения
Снижение нагрузки на менеджеров компании 
на 72%

Ключевой результат

Web-сервис и мобильные приложения для управления 
автономными радиостанциями
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ЕВРОЗВУК



http://www.sbnk.ru/

БАНК

СОКОЛОВСКИЙ



Интеграция с банковской системой «Новая Афина» для online 
отображения курсов валют

Система для получения, обработки и скоринга заявок В2С и В2В 
от потенциальных клиентов

Актуальная информационная система отчетности в соответствии
с требованиями ЦБ РФ

Уменьшение отказов посетителей на 38% по сравнению
с предыдущей версией сайтас предыдущей версией сайта

Технологические решения
Увеличение уровня вовлеченности (ER) на 64%

Ключевой результат

Разработка новой версии сайта банка, интеграция 
с внутренними сервисами
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г. Москва, ул. Бауманская 6, стр.2, БЦ Виктория Плаза

+7 (495) 777-66-46
INFO@INPRO-DIGITAL.RU

https://inpro.digital/

|ОБСУДИМ  ВАШ  ПРОЕКТ?/
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