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Привет! Мы —
веб-студия RUSO,
мы хотим быть уверены, что наши идеи и опыт
сделают Вас лучшей частью интернета.

Полный список услуг
по разработке Вашего сайта:
01 _ Проектирование

05 _ Написание продающего или
информативного текста (по договоренности)

02 _ Разработка дизайн-концепции

06 _ Дополнительные работы и услуги

Разработка дизайна главной страницы
Разработка дизайна внутренних страниц сайта

Наполнение демонстрационным контентом

Разработка мобильных макетов (по договоренности)

Финальное тестирование сайта
Перенос сайта на хостинг клиента

Проектирование анимации (по договоренности)

Написание и наполнение контентом
(текст, картинки) — при договоренности.

03 _ Программирование — клиентская
сторона (верстка)

07 _ СЕО ( по договоренности )

Адаптивная верстка главной страницы

Стартовая оптимизация сайта – семантика,
мета теги, ТЗ на текст по методике LSI, аудит сайта,
тз программисту, вычитка текстов, прописывание
текстов и мета тегов на сайт.

Адаптивная верстка внутренних страниц
Динамика, анимация

04 _ Программирование — серверная сторона (cms)

Продвижение сайта (оплата в месяц)

Программирование страниц сайта
Программирование модулей
Внедрение системы управления сайтом (CMS)
Тестирование

Проектирование
Это самый первый шаг в создании сайта, к которому
стоит подойди ответственно, так как данный этап определяет
удобство и логику работы сайта.
При проектировании сайта, мы детально изучаем всю
имеющуюся информацию, проводим детальный аудит
и анализ конкурентов, а также анализ возможных будущих
действий пользователя, для того чтобы предложить
идеальное и рабочее решение для сайта в процессе
проектирования - начиная от удобной и интуитивной
навигации по сайту, заканчивая логическим и разумным
расположение блоков на каждой стра-ницы, это позволит
человеку быстро и легко сориентироваться,
в предоставленной информации на сайте.

Написание продающего или
информативного текста
○

ДОП. УСЛУГА

Текст в комбинации с дизайном решают поставленные
задачи, сам текст можно написать по итогу завершение
проекта, или же изначально на прототипах показать,
со-всем необязательно заказывать текст у компании
которая разрабатывает сайт, это можно заказать
на стороне или даже самому написать.

Дизайн сайта
В результате:

Дизайн сайта должен и будет решать целевые задачи.

Благодаря структуре и дизайну, посетитель с первых секунд
понимает тематику сайта и то, что ему предлагают.

Вы спросите:
А как должен выглядеть идеальный сайт с точки
зрения посетителя и всех актуальных тенденций в web
и digital сфере?
На этом этапе Вы получите четкий ответ на этот вопрос. Вы
должны понимать что дизайн должен решать бизнес
задачи и целевые задачи, он должен соответствовать

Дружелюбный интерфейс позволяет интуитивно
пользоваться навигацией сайта
Конечно же учитывается, что дизайн должен быть адаптивным,
адаптацию можно сделать как при верстке, так и на этапе
дизайна - нарисовать мобильную и планшетную версии,
данный момент влияет на объём работы в этапе дизайна,
и обсуждается отдельно, при необходимости.

стандартам эстетики для той или иной сферы деятельности,
уникальным и креативным и в то же время интуитивно
понятным, чтобы посетитель смог легко сориентироваться
на сайте, это очень важно.
По итогу данного этапа. Вы получаете визуально готовые
страницы, где детально прорисована каждая страница
Вашего сайта и каждый отдельный блок, а также цвета,
шрифты, кнопки, картинки, иконки...

Мы разрабатываем отдельно макет UI, который позволяет
увидеть глобальные стили для кнопок и действия
по нажатию/наведение на кнопки и прочие
объекты на сайте.
То, что мы разрабатываем всегда соответствует актуальным
требованиям по web или digital стандартов. Не используются
шаблоны, всё разрабатываем с нуля, каждый сайт —
это уникаль-ный инструмент решения Ваших
задач для Вашего бизнеса

На сайте, в зависимости от структуры и тематики,
не обязательно располагать только текст и картинки.
Благодаря анимации, на страницах вашего ресурса
разыгрывается целое представление.
Динамика привлекает внимание и увеличивает
время пребывания посетителя на сайте.

По итогу, наша работа по дизайну:
выделяет Вас среди конкурентов;
заставляет клиента влюбиться в Ваш сайт с первого взгляда;
вызывает доверие в считанные секунды.

Программирование –
клиентская сторона
Верстка - это преобразование дизайн-макета в код

Верстку мы всегда делаем абсолютно с нуля

HTML5, CSS3, JS, то есть из статичной картинки

и качественно, без лишнего кода, для того чтобы

разрабатывается функциональная-визуальная часть

скорость работы сайта была максимально возможная,

будущего сайта.

учитываем Pixel Perfect, кроссбраузерность,

Конечно же очень важно сделать верстку именно так

кроссплатформенность, показатели скорости,

как было запланировано и нарисованы на этапе дизайна,

основы SEO по коду, одним из ключевых моментов —

иначе этап дизайна теряет смысл, если будут расхождения

это оптимизация графики для дисплеев высокого

с макетом. Качественная и профессиональная вёрстка

разрешения, что позволяет графике качественно

требует высоких знаний и соответствующий опыт

отображаться на всех устройствах где присутствует

в данной специализации, учитывая разные

Retina дисплей и пр. дисплеи высокого разрешения.

платформы и разные браузеры.

По необходимости мы разрабатываем анимацию
любой сложности и объёма.
Вёрстка тестируется нами на различных устройствах,
что позволяет устранить все ба-ги на абсолютно
любых устройствах.
У нас работают только профессионалы по вёрстке,
отдельный штат front-end разработчиков, что позволяет
занимать первое место в рейтинге ﬂ.ru, больше деталей
можете найти по ссылке: pro-verstka.ru

Программирование –
серверная сторона
Последний этап разработки - это программирование

что позволяет развивать код сайта и поддерживать

вёрстки с нуля, с разработкой уникального функционала

рабочий сайт в соответствующем состоянии.

при необходимости, с использованием разных
фреймворков (Yii2, Codeigniter, Laravel, Node.js, Angular,

Всё подвергается финальной проверке, для устранения

и так далее), или же натяжка на CMS, на какую именно —

всех баги + повышения без-опасности и сохранности

обсуждается вместе с Вами, изначально мы предлагаем

Ваших данных на сайте.

такие варианты как: 1С-Битрикс, MODx, Wordpress, Opecart.
Наш опыт работы с 1С-Битрикс позволяет нам выступать
в качестве партнёров 1С-Битрикс.
В процессе программирование, мы внимательно
относимся к каждому логическому блоку сайта, разделяем
на функциональные модули,

Предварительная
смета

Название работ

Стоимость, руб.

Пректирование
Разработка дизайна
Программирование / клиентская сторона
Программирование / серверная сторона
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Дополнительные
работы и услуги
В базовый пакет создание сайта под ключ входит
демонстративное наполнение контентом, при этом
клиент может сам занести нужную информацию через
админ панель сайта, мы её делаем очень удобной
и понятной, при необходимости пишем
детальную инструкцию.
Услугу наполнения сайта можно так же заказывать
у нас, но стоимость обсуждается когда уже понятен
объём по наполнению текстом, карточек товаров,
изображений, и прочие моменты, которые попадают
под термин «добавление контентной части сайта».

СЕО

После разработки сайта, Вы можете заказать у нас
SEO оптимизацию и продвижение самого сайта, это
обсуждается индивидуально по каждому проекту.

Кейсы

Все работы:
rusodot.ru/case#all

Контакты
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