Услуги

Комплексный стратегический подход
Маркетинг полного цикла
Сервис «одного окна»

WEB

Аналитика

Продвижение

— Создание сайтов

— Техническая поддержка

— Технический аудит сайтов

— Доработки сайтов

— Разработка digital-стратегии

— Исследования рынка

— Сквозная аналитика

— UX Аудит

— SEO и SEM

— Контекстная реклама

— Programmatic реклама

— Таргетированная реклама

SMM и PR

Автоматизация

Брендинг

— Ведение социальных сетей

— Продвижение в соцсетях

— Репутационный маркетинг

— Контент-маркетинг

— ERP и CRM

— 1С интеграция

— Уникальные онлайн-сервисы

— Автоматизация бизнес-процессов

— Логотип и фирменный стиль

— Создание иллюстрации

— Разработка брендбука

— Дизайн упаковки

+7 812 648 23 85
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Почему
+7 812 648 23 85

мы

1

2
3

100% постоплата

Вы не рискуете получить неожиданный и
неудовлетворительный результат. Платите
только после сдачи результата работ.

Умная разработка
Мы не просто делаем сайт. Мы создаем систему
привлечения клиентов c учетом аудитории,
поисковых, рекламных систем и других факторов.

ягкие финансовые условия

М

тсрочка платежа на 1 месяц или рассрочка на 1
год при бюджете от 500 000 ₽ помогут нам
достичь сотрудничества по принципу win-win.

О

hi@awa.agency
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Бессрочная гарантия
Гарантируем, что сайт не сломается при
размещении на наших серверах бессрочно. При
размещении на стороннем хостинге  12 месяцев.

5

-25% на SEO для наших сайтов

6

Бесплатная концепция дизайна

Мы умеем продвигать сайты и поможем вам
сберечь время и деньги на продвижении. Вечная
скидка на продвижение наших сайтов  25%.

Сложно представить результат нашей работы без
визуализации. Мы сделаем бесплатный концепт
по вашему проекту.
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технологии
Кроссбраузерная верстка любой сложности

API любой сложности

Адаптив под все виды устройств

Индивидуальные решения автоматизации

Проектирование

и дизайн

ERP, CRM и IDE

Front-End

Figma, Sketch, Affinity Designer, Affinity
Photo, Adobe InDesign, Axure, Adobe
Illustrator, Mindmap

1C, Bitrix24, amoCRM, Trello, GitHub,
PhpStorm, PyCharm, Visual Studio Code

HTML, CSS, JQuery, Flexbox, Webpack,
Bootstrap, CSS Grid, Vue.js, Nuxt.js, React,
JavaScript, BEM, REST, Git, SRT, HLS\

Back-End

Аналитика

PHP, Python, Django, CMS Bitrix,
WordPress, Redis, DRF API, SQLit

+7 812 648 23 85

hi@awa.agency

ндекс Метрика, Google Tag Manager,
Google Analytics, Roistat, Calltracking, SE
Ranking, eLama, Click.ru

Я

ервер

С

1C, Bitrix24, amoCRM, Trello, GitHub,
PhpStorm, PyCharm, Visual Studio Code
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клиенты
+7 812 648 23 85
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Дизайн

Графический дизайн
Веб-дизайн
Иллюстрации

Кейс

artclass
Создание и поддержка сайта онлайн-школы
художественного искусства art-class.online

краткое описание проекта
Онлайн библиотека авторских обучающих видео, защита от
скачивания видео, кабинет ученика, доступ к материалам по
подписке онлайн-консультации на сайте, интернет-магазин
материалов для творчества.

2021 г.

бюджет

850 000 – 1 000 000 ₽

заказчик
ООО «ФАЙНАРТ»

стек

Vue.js + Django Framework (Python)

+7 812 648 23 85
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Кейс

молочная
культура
Создание и поддержка сайта производителя молочной
продукции dairyculture.ru

краткое описание проекта

Сайт для бренда молочной продукции. Нестандартная дизайнконцепция главной страницы. Синхронизация вакансий на сайте
с порталом на hh.ru.

2019 г.

бюджет

300 000 – 500 000 ₽

заказчик

ООО «ТД «Молочная Культура»

стек

1С-Битрикс

+7 812 648 23 85

hi@awa.agency

08

Кейс

mix kit
Создание интернет-магазина для
линейки продуктов mix-kit.ru

краткое описание проекта

Интернет-магазин с минималистичным дизайном. Сайт
позволяет ознакомиться с ассортиментом, закрыть основные
возражения пользователей. Функционал предоставляет
возможность регистрации и покупки продукции объемом от 3
упаковок.

2019 г.

бюджет

300 000 – 500 000 ₽

заказчик

ООО «ТД «Молочная Культура»

стек

1С-Битрикс

+7 812 648 23 85
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Кейс

four

group
Создание и поддержка интернет-магазина
в мебельной тематике

краткое описание проекта
Разработка фирменного стиля и брендбука компании.
Проектирование интерфейса в соответствии с
пользовательскими сценариями. Создание мебельного
интернет-магазина с нуля.

2020 г.

бюджет

150 000 – 300 000 ₽

заказчик
Four group

стек

1С-Битрикс

+7 812 648 23 85
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Кейс

garda
Создание и поддержка корпоративного сайта
производителя в европейском стиле steelnet.ru


краткое описание проекта

Сайт компании, занимающейся производством металлической
сетки. Сценарии использования сайта позволяют презентовать
продукцию:
с точки зрения технического изделия (для подготовленного
пользователя),
с точки зрения применения (для знакомства пользователя с
преимуществами решения).  

2021 г.

бюджет

300 000 – 500 000 ₽

заказчик
ООО «БИНЕКС»

стек

1С-Битрикс

+7 812 648 23 85
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Кейс

ipan
Одностраничный промо сайт технологичной
посуды бренда IPAN ipan-shop.ru

краткое описание проекта

Сайт с воздушным дизайном презентует линейку продукции
европейского бренда. Функционал позволяет собрать заказ из
нескольких товаров, автоматически рассчитать скидку на заказ,
использовать промо-код, совершить заказ.

2022 г.

бюджет

300 000 – 500 000 ₽

заказчик
ООО «ЛионТрейд»

стек

HTML + CSS

+7 812 648 23 85
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Кейс

Торговая
площадка
Artis
Создание корпоративной тендерной
площадки tender.artisgroup.ru

краткое описание проекта

Тендерная площадка для централизованного и
автоматизированного проведения закупок предприятиями
группы компаний. Интеграция с федеральными агрегаторами
систем закупок. Был проведен полный рефакторинг и
кастомизация готового решения под требования заказчика

2019 г.

бюджет

500 000– 1 000 000 ₽

заказчик
ГК Артис

стек

1С-Битрикс
+7 812 648 23 85
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Санкт-Петербург, 

ул. Бумажная, д. 16к1

