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О нашей компании
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Наша цель — создать все условия 

для развития любого интернет-проекта
Веб-студия «АЙЗЕКС» была основана в 2011 году группой специалистов в области
интернет-технологий. За несколько лет спектр предоставляемых услуг расширился 

с одной позиции по разработке сайтов до внушительного, постоянно
пополняющегося списка.

За 9 лет успешной работы мы реализовали несколько сотен различных проектов.
Базовым направлением нашей деятельности является разработка сложных сайтов 

и приложений, а также автоматизация бизнес-процессов.





ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
Создание интернет-приложений и сайтов
Поисковое продвижение сайтов
Всестороннее сопровождение проектов
Размещение сайтов на собственных серверах
Услуги по регистрации доменов
Дизайнерские услуги
Услуги по написанию контента

Коммерческое предложение

8 (800) 775 69 31

izex.org

О нашем подходе к работе
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Особенность нашего подхода —

в глубоком изучении продукта
Мы стараемся сразу разобраться в вопросах вашего бизнеса, чтобы грамотно решить
поставленные задачи. Совместно с клиентами ищем и предлагаем решения  

к намеченным целям.


Еще на стадии составления технического задания мы продумываем все этапы
разработки вашего проекта: от дизайна до последующего сопровождения.


Такой подход позволяет избежать ошибок при проектировании и программировании
проекта, так как он с самого начала «затачивается» под конкретное назначение 

с учетом требований конкретных специалистов, которые потом возьмутся 

за его сопровождение. 




> 100

проектов создано

Вы всегда можете рассчитывать 

на индивидуальный подход в решении
самых амбициозных задач

> 9 лет

опыта в разработке

100%

клиентов довольны 

нашей работой

Коммерческое предложение
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Разработка проекта
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Берем на себя

полный цикл
разработки продукта
От идеи до готового ресурса

1. Оцениваем проект по бюджету
Выясняем с вами ключевые параметры
проекта: задачи, цели, границы сроков 

и бюджета. 


2. Разрабатываем структуру
На основании собранных данных
анализируем целевую аудиторию,
конкурентную среду, разрабатываем
прототип, структуру будущего ресурса.


2. Создаем дизайн
Разрабатываем графическую концепцию
сайта, затем создаем дизайн и отправляем
вам на утверждение. Если необходимо
создаем скайп-конференцию с дизайнером
и обсуждаем совместно все нюансы.

3. Верстка и программирование
Тщательно верстаем и программируем
сайты, и делаем это с удовольствием. 

Еще на этапе разработки продумываем все
микровзаимодействия. Результат: не просто

цветные страницы, а адаптивный ресурс,
соответствующий всем стандартам HTML5,
CSS3, JavaScript.

Коммерческое предложение
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Развитие проекта
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Остаёмся на связи с вами даже после
запуска проекта

Мы всегда обсуждаем возможности дальнейшей технической поддержки и
варианты продвижения, внедрение новых опций и фишек, расширение
функциональности проекта, если это потребуется со временем.


Реагируем оперативно, даже если что-то пойдет не так: быстро устраняем все
ошибки, осуществляем профессиональную техподдержку.

Техническая

поддержка


Обратная связь 

от специалиста

Наполнение 

контентом

После запуска
проекта обучаем
тонкостям работы 

с сайтом и оказываем
поддержку всех 

его функций



Любые вопросы,
которые возникают 

по проекту, мы всегда
готовы оперативно
решить по телефону
или по e-mail


Наш контент -

менеджер наполнит
сайт: напишет
продающие тексты
для сайта и подберет

изображения

Просто позвоните нам и мы подберём идеальную схему в рамках договора 

на сопровождение. Это может быть договор с ежемесячной абонентской платой
с фиксированным количеством рабочих часов, а может быть составлен договор
на периодические работы, которые могут проводиться по мере необходимости. 



Коммерческое предложение
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Нам доверяют
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Нам доверяют крупнейшие компании России
Мы реализовали уже более 100 проектов, среди которых конструкторы сайтов,
конструкторы интернет-магазинов, модули бронирования для сети отелей, 

бэк-офис для МЛМ компании и многое другое.


Компания «Букет Чувашии»

Компания «СЛО-САН»  


Сеть отелей «Ramada»  


ОАО «Букет Чувашии» - российское
предприятие по производству пива,
кваса, напитков безалкогольных,
питьевых и минеральных вод, ячменного
и ржаного солода.

Официальный представитель
производителя Kolpa d.d., Словения. Kolpa
производит сантехнические изделия в
Европе уже 40 лет, а представительство в
России работает с 2008 года.

Бренд международной гостиничной сети,
которая входит в число 17 брендов одной
из самых крупных гостиничных сетей
Wyndham Hotel Group (WHG),
насчитывающей около 7 190 отелей на 609
000 номеров в 65 странах мира.

Кафе-пекарня «Первая Пекарня»  


Жилой комплекс «Ясная поляна»

Компания «APL»  


Уникальная кафе-кондитерская 

в г. Чебоксары: производит продукцию

ЖК «Ясная Поляна» - квартиры с готовым

только из натуральных ингредиентов, без
использования маргарина, пальмового
масла, улучшителей и консервантов.

ремонтом и без, с лесопарковой зоной и
развитой инфраструктурой. Застройщик
строительная компания ООО "Честр"
(основана в 2003 году)

Международная MLM компания
предлагает своим партнерам продукты
для красоты, а также продукцию
способствующую общему укреплению
организма.

Компания «Честр-Инвест»  


Компания «DuPont»

Конструктор сайтов «TOBIZ»  


Строительная компания в Республике
Чувашии и Марий Эл. Входит в 5-ку
крупнейших застройщиков Чувашии.
Лидер продаж в Марий Эл в 

2015-2016 гг. и в Чувашии - в 2018 г.

Американская химическая компания,
одна из крупнейших в мире. Выпускает
широкий спектр химических материалов,
ведя обширные инновационные
исследования в этой области.

Конструктор одностраничных сайтов

Коммерческое предложение

созданный в 2014 году. Сейчас сервис
предлагает более 3000 шаблонов для
создания лендингов. Разработкой
конструктора занимается компания IZEX

8 (800) 775 69 31

izex.org

Этапы работы над проектом
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Как будет проходить работа над проектом
1

Сначала обсуждаем

2

Проводим исследование

3

Создаем макет будущего сайта/ресурса

4

Верстаем и программируем

5

Привязываем все необходимые сервисы

6

Техническая поддержка проекта

Знакомимся с вами и с проектом, определяемся с бюджетом, выясняем 

задачи, цели, 


Анализируем целевую аудиторию, исследуем сильные и слабые стороны
конкурентов, выстраиваем структуру проекта и готовим прототип

Рисуем первые страницы и выносим на обсуждение


Собираем приложение или сайт, используя современные стандарты HTML5,
CSS3, JavaScript.


Интегрируем в ресурс все необходимые сервисы, например сервисы оплаты

Обсуждаем возможность дальнейшего развития проекта


Коммерческое предложение
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Сколько будет стоить
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Сколько будет стоить
Сайт-визитка

Сайт-каталог

Интернет-магазин

Подходит небольшим
компаниям, которые только
выходят на рынок.

Подходит малому и среднему
бизнесу. Большое внимание
уделяется деталям на каждом
этапе.

Подходит большим
компаниям, которым важна
тщательная проработка
страниц каталога.

от 25 000 ₽

Для кого

Результат

от 60 000 ₽

от 100 000 ₽

Для больших проектов.
Подразумевает серьезный
объем работы, трудоемкость
связанную с нестандартной
логикой, набором интеграций.

аккуратный дизайн,

неограниченное количество
страниц,


мобильная версия,

детальный анализ ЦА,

работа с брендбуком
компании, 


проработка сложной
визуализации, а также
программной части,

мобильная версия,

редактор товаров, 


неограниченное количество
страниц,

определение
пользовательских сценариев.

простая структура сайта, 

до 10 страниц, 


уникальный текст.

Примерные
сроки
разработки

от 40 000 ₽

Сложная разработка

простой каталог.

интеграция с системой учёта.

Минимальное участие

руководителя студии 

в проекте.

Деталям и исследованию
аудитории уделяется
большое внимание.

Максимальное внимание
уделено детальному анализу
ЦА, конкурентов. Глубокая
проработка прототипа
магазина и функционала
интерфейса каталога.

от 2 недель

от 1 месяца

от 2 месяцев

Коммерческое предложение

добавление интеграций с
банками,
добавление личного кабинета,
интеграция с системой учёта
для магазина.

от 3 месяцев

8 (800) 775 69 31

izex.org

Что входит
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Что входит
Сайт-визитка

Сайт-каталог

от 2 недель

от 1 месяца

от 25 000 ₽

Срок разработки
Исследование

от 40 000 ₽

Интернет-магазин

Сложная разработка

от 2 месяцев

от 3 месяцев

2 дня

до 3 дней

от 60 000 ₽

от 100 000 ₽

1 день

1-2 дня

до 10 страниц

без ограничений

без ограничений

без ограничений

Простой

Простой+каталог

Сложный+каталог

Сложная
визуализация

–

–

Разработка 

структуры
Продающий текст
Количество страниц
Мобильная версия
Дизайн
Подключение  
платежной системы

При необходимости

Подключение  
Яндекс.Метрики
Корпоративная 

почта

–

CMS система
управления сайтом
Доменное имя 

бесплатно на 1 год

Хостинг бесплатно

на 1 год

Коммерческое предложение
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Что мы делаем
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Создаем проекты,
которые попадают
точно в цель
Экономим время, используя
поэтапную разработку
Продумываем дизайн 

интерфейсов до мелочей
Грамотно интегрируем 

все необходимые сервисы
Решаем бизнес-задачи клиента
точно в срок, без головной боли 

и с максимальным качеством.

Мы любим и умеем
делать:

Сайты
Интернет-магазины
Web-приложения
Web-сервисы

Посмотрите наши работы

Коммерческое предложение
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Наши проекты
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Корпоративный сайт для пивоваренной 

компании ОАО «Букет Чувашии»

buketbeer.ru

Разработали персональный дизайн с соблюдением фирменного стиля
Уделили особое внимание внутренним страницам сайта и каталога, а также мобильной версии сайта и его
корректному отображению во всех браузерах, чтобы обеспечить легкое и приятное взаимодействие
пользователя с сайтом.

Результат

Полноценный сайт с 5-7
разделами, баннерами,
контактами, формами 

обратной связи, полноценной
«админкой» и блогом,

Коммерческое предложение

Спроектировали легкий,
интуитивно-понятный каталог
с иллюстрированным
описанием каждого продукта:
информация, состав,
выпускаемый объем.

В результате за 30 дней нам
удалось создать современный
имижевый сайт с интересной
визуализацией и простотой
восприятия информации

8 (800) 775 69 31

izex.org

Наши проекты
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Конструктор сайтов Tobiz.net

Разработали интуитивно понятный

конструктор сайтов
Создали платформу, где любой пользователь может
создать современный сайт из готовых блоков в
несколько этапов: выбрать структуру сайта, добавить
тексты и изображения, опубликовать сайт в сети.

Особенности проекта
Пожеланием клиента было разработать такую платформу, которая бы позволяла создавать различные типы
сайтов в рамках одного конструктора: сайты, интернет-магазины, блоги. Мы реализовали такую
возможность и продолжаем улучшать конструктор: дополнения и изменения вносятся регулярно.

Результат

Наполнили конструктор
сотней готовых блоков для
добавления на сайт:
фотогалереи, видео, тексты и
многое другое. Добавили
редактор кода.

Коммерческое предложение

Предложили пользователям
конструктора большой выбор
шаблонов сайтов, которые
можно установить в один клик
и редактировать по своему
вкусу.

Добавили возможность быстро
подключить к сайту крупные
сервисы аналитики,
платежные системы, сервисы
обратных звонков, социальных
сетей и т. п.

8 (800) 775 69 31

izex.org

На

ш
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и проекты

Сайт словенской сантехники Kolpa-san

Разработали полноценный интернет-магазин вместо обычной витрины
Заказчик — крупный дистрибьютор продукции «Kolpa-San» (компания занимается производством ванн, мебели,
оборудования и аксессуаров для ванн) поставил перед нами задачу сделать удобный для пользователей
интернет-магазин, который будет вызывать высокий уровень доверия бренду и продукции. Помимо розничных
покупателей с сайтом также будут работать дизайнеры интерьеров.


Реализовали удобный выбор продукции для покупателя
Создали и внедрили новый функционал для каталога, который позволяет быстро добавлять в корзину
комплектации для выбранной модели ванны. На этой же странице пользователь может подобрать в комплект
аксессуары и тоже в один клик добавить их в корзину.

Результат

Р

Разработали интернет-магазин

Вместо обычной витрины

еализовали возможность

с 8-ю разделами, подробным

создали карточку товара с

быстрого добавления статей,

интуитивно-понятным

блоком upsale-подсказок,

новостей и акций.

каталогом и уникальной

которые помогут клиенту купить

доступ в личн

карточкой товара. Полностью

все, что ему нужно сразу, это

учетной записью для

переделали логику и

поможет увеличению среднего

дизайнеров и архитекторов.


функционал старого сайта.

чека для компании.

ы

Н

астроили

й кабинет под

Выгрузили более 1000 товаров

К

оммерческое предложение
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Наши проекты
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Давайте обсудим ваш проект

Позвоните нам прямо сейчас по номеру 8 (800) 775 69 31

или напишите нам на почту: mail@izex.org, и мы ответим 


на все ваши вопросы и определим оптимальный

порядок работ.


Коммерческое предложение

8 (800) 775 69 31

izex.org

