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ПОМОЩНИК ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на разработку сайта

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ
в своей работе мы используем только
современные топовые фреймворки и технологии

и многое другое

ВЫБИРАЯ НАШУ КОМПАНИЮ -

ВЫ ОБРЕТАЕТЕ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
Наша компания уже несколько лет успешно занимается

Мы предлагаем широкий комплекс услуг для развития вашего

созданием сайтов и веб-сервисов любой сложности под

бизнеса в интернете. Использование передовых технологий

ключ, дальнейшим их развитием.

позволяет нам гарантировать, что ваш будущий сайт еще
долгое время будет актуален, что ваши задумки будут

За все время работы мы зарекомендовали себя как

воплощаться в жизнь, а бизнес достигать поставленных целей.

надежного партнера, способного выполнять любые
поставленные задачи.

С нами работать удобно и комфортно, и вы навсегда сможете
забыть о поиске ответственных разработчиков. Мы будем рады

Мы не стремимся быстрее сдать работу и забыть про нее, а
предпочитаем долгосрочное партнерство.

видеть именно Вас в рядах наших клиентов!

НАШИ УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА САЙТОВ И ВЕБ-СЕРВИСОВ

Разработка сайта с нуля - это сложный
технологический процесс, требующий грамотного
подхода и профессиональную команду.Мы
разрабатываем сложные, функциональные сайты и
веб-сервисы под ключ, от начала и до конца.
Учитываем каждую мелочь, прорабатываем
архитектуру, следим за чистотой кода, делаем userfriendly интерфейсы.

Каждый разработанный нами проект для
нас как ребенок, которого мы отпускаем
во взрослую жизнь!

КАК СТРОИТСЯ РАБОТА
- Вы оставляете заявку
- Наши специалисты связываются с вами и получают исходные
данные
- Делаем предварительную оценку проекта
- Заключаем официальный договор
- Погружаемся в специфику бизнеса, определяем конкурентов,
узкие места
- Готовим план реализации и стратегию развития
- Реализуем проект, тестируем, релизим
- Сопровождаем проект после запуска

НАШИ УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА DIGITAL-ПРОДУКТОВ
Мы развиваем сайты и осуществляем их техническую
поддержку, а также сервисов, мобильных
приложений и других digital-решений. Неважно, мы
делали этот проект или нет. Мы обязательно в нем
разберемся, проведем аудит, выявим узкие места и
предоставим подробный отчет.
В техническую поддержку входит полный комплекс
услуг - аудит, мониторинг работоспособности,
настройка сервера, верстка, дизайн,
программирование, рефакторинг, интеграция новых
модулей, разработка API и многое другое.

Все работы мы оцениваем прежде, чем
начинаем их выполнять

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ
- Работы оцениваем до начала их выполнения
- Работаем через собственную систему контроля и учета
задач
- Предоставляем статистику по трудозатратам
- Заключаем официальный договор
- Все задачи сопровождает руководитель или менеджер
- Прямая связь с разработчиком (при необходимости)
- Используем систему контроля версий

НАШИ УСЛУГИ

ТАРИФЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

АБОНЕМЕНТ

ДЕПОЗИТ

АБОНЕМЕНТ

- от 30 часов

- от 60 часов

- оплата по результатам

- Стоимость часа - 1400 руб.

- Стоимость часа - 1200 руб.

выполнения

- Время реагирования до 2 часов

- Время реагирования до 30 минут

- Стоимость часа - 2000 руб.

- Доступ в систему постановки

- Доступ в систему постановки

- Оценка до старта

задач

задач

- Отчетность

- Часы сгорают

- Часы не сгорают

- Время реагирования - по
согласованию

НАШИ УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Смартфоны, планшеты и другие гаджеты уже
давно стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Сложно представить современный мир
без этих устройств. Мобильные приложения это путь для практически любого бизнеса стать
ближе к клиенту. Это залог успеха и
расширенные возможности.

Мы предлагаем качественную
разработку мобильных приложений
для вас и вашего бизнеса!

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
-

Заключаем официальный договор
Делаем техническое задание
Разрабатываем концепцию и прототипы
Разрабатываем приложение и серверную часть
Проводим тестирование
Публикуем приложение в Google Play и Apple Store
Поддерживаем и продвигаем

НАШИ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ

ПОД КЛЮЧ

ОДНА ПЛАТФОРМА

БЕЗ БЭКЭНДА

- Разработка под обе платформы

- Разработка под iOS или Android

- Разработка под iOS или Android

- Разработка серверной части

- Разработка серверной части

- Аудит серверной части

- Интеграция с сервисами

- Интеграция не более 3 сервисов

- Интеграция не более 3 сервисов

- Публикация и продвижение

- Публикация в сторе

- Публикация в сторе

- От 500 000 руб.

- От 250 000 руб.

- От 150 000 руб.

НАШИ УСЛУГИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

Мы разрабатываем уникальное программное
обеспечение, которое позволяет избавить от
ручного монотонного труда, от ошибок
возникающих из за человеческого фактора,
помогает автоматизировать сбор статистики,
производит аналитику.Мы не используем готовых
решений, наши системы автоматизации
разрабатываются под конкретные бизнес
процессы той или иной компании.

Мы делаем жизнь проще, а бизнес
эффективнее!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
-

CRM системы
ERP системы
Документооборот
Онлайн бухгалтерия
Онлайн склад
Клиентская база
Веб-сервисы

НАШИ УСЛУГИ
РАЗРАБОТКА СТАРТАПОВ
В современном мире невозможен запуск новых идей
бизнеса без digital решений. Любой стартап прдполагает
наличие цифрового ядра. Но для многих разработка ITрешения это боль.Мы готовы оказать всестороннюю
помощь и поддержку, проработать методологию,
разработать нужные решения и запустить ваш стартап в
жизнь!
Если не попробовать - то точно ничего не получится!

С НАМИ КОМФОРТНО
И ВЫГОДНО!

ЦЕНИМ ВАШИ НЕРВЫ!

ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ!

ЦЕНИМ ВАС КАК КЛИЕНТА!

Всегда на связи и готовы ответить

Вовремя приходим на встречи, в

У нас вы гарантировано получите

на возникающие у вас по ходу

срок сдаем каждый этап проекта!

больше за свои деньги, чем в других

реализации проекта вопросы и
предложения!

студиях.

ГАРАНТИИ

Перед началом работы мы с вами обязательно подпишем договор, в котором, помимо состава
работ, сроков их выполнения и стоимости, будут также прописаны гарантии. У нас индивидуаль
ный подход к каждому — озвучьте нам свои страхи и сомнения, и мы дадим гарантию в письме
нной форме, что этого не произойдет с вашим проектом.

КОНТАКТЫ
390000, Рязань, ул. ПравоЛыбедская, д. 40 оф. 28

Email: sales@plenexy.com
Телефон: 8 800 50 555 84

