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Более 150
реализованных проектов
различной сложности

Мы создаем
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1. Интернет-магазины

2. Корпоративные сайты

3. Специальные проекты

4. Landing pages

5. Каталоги

6.Порталы

7. Логотипы

8 лет
успешной работы



Наши преимущества
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1. Эффективная экспертиза
Опыт работы в области бизнес-
аналитики и маркетинга
позволяет находить лучшие
решения при проектировании
продуктов

Слаженный коллектив
профессионалов обеспечивает
хороший темп реализации
проекта

Постоянное развитие
и внедрение современных
отраслевых решений позволяет
создавать максимальную
ценность для наших клиентов

2. Слаженная команда 3. Компетентность

Сочетание нескольких компетенций позволяет решать нестандартные задачи и создавать высококачественные
продукты, соответствующие актуальным требованиям рынка



Процесс разработки
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1. Интервью
с заказчиком
Определяем ключевые
задачи проекта

5. Front-end
development
Превращаем статичный
дизайн в динамичные
макеты

6. Back-end
development
Разрабатываем удобную
панель администратора,
подключаем базу данных,
настраиваем функционал

7. Тестирование
Доводим продукт
до совершенства

2. Анализ задачи
Определяем состав
и иерархию элементов
будущего сайта

3. Проектирование
интерфейсов
Формируем структуру
сайта. Определяем маршрут
поведения пользователей

Переход между этапами сопровождается подробным внутренним техническим заданием, создаваемым
для повышения качества продукта

4.Дизайн
Создаем визуальную
привлекательность
и индивидуальность
продукта



Технологии, которые мы используем
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Скоро Скоро



Наши клиенты
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std59.ru

astrakhancaviar.runclogis�c.ru aimtech.ru

privejet.club

4 реализованных проекта

BMWAvilon Golf Cup
bmw-avilongolfcup.ru

Спецпроект Спецпроект

Спецпроект

8 реализованных проектов



Портфолио
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1. Интернет магазины - слайды 8 - 11

2. Каталоги - слайд 12

3. Корпоративные сайты - слайды 13 -14

4. Специальные проекты - слайды 15 - 16

5. Примеры калькуляторов - слайд 17

6. Landing pages - слайд 18

7. Логотипы - слайд 19



Интернет-магазин по продаже строительных
товаров, материалов и мебели.
Самый актуальный e-commerce проект в нашем
портфолио.
Сайт находится в стадии закрытого тестирования
и наполнения.
Ссылка для просмотра интерактивных шаблонов:
https://interioland-html.evet.ru/dev.html
Реализован сценарий удобной загрузки
и обновления информации о товарах с сайтов
поставщиков.

Интернет-магазин строительных товаров и мебели
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interioland.ru



retail-in-detail.com
Сайт консалтинговой компании, которая
специализируется на проектах в области ритейла.
В структуру сайта входит: 1) каталог курсов, 2) каталог
семинаров, 3) интернет-магазин по продаже файлов,
часть из которых могут продавать пользователи сайта.
Среди нестандартных дополнений: 1) система
статистики продаж файлов, 2) механизм продажи
закрытых видео-семинаров.

Корпоративный сайт и интернет-магазин
для консалтинговой компании
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Интернет-магазин производителя гжели
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gzhel.com
Интернет-магазин по продаже гжельского
фарфора был создан в 2018 году.
Формат магазина относится к типу "маркетплейс".
Товары на сайте добавляют производители через
личный кабинет.
В 2019 году было принято решение об изменении
бизнес-модели проекта.
Новый проект расположен по адресу
yarmarket.com и специализируется
на премиальных товарах ручной работы.
В данный момент наша студия проводит работы
по доработке сайта с учетом новой концепции.



Интернет-магазин сумок ручной работы

11

codeunik.ru
Интернет-магазин по продаже сумок
собственного производства.
Административная часть сайта содержит
несколько индивидуальных доработок, включая:
1) автоматизацию выгрузки товаров в яндекс-
маркет, 2) индивидуальную цепочку движения
заказа при обработке, 3) расширенный
функционал в области сбора и отображения
статистики заказов, 4) индивидуальный модуль
отчета о продажах.



Международный каталог FMCG-товаров
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b2b.do
Каталог товаров для FMCG-ритейла.
Целевая аудитория проекта - b2b клиенты.
Международный проект.



Корпоративный сайт и каталог для поставщика
мультимедийных решений
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dnamedia.ru
Корпоративный сайт с каталогом товаров для
компании, которая специализируется на поставке
мультимедийных решений.
Данный сайт является пятым проектом для этого
заказчика.



Корпоративный сайт со специальными опциями
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nclogistic.ru
Корпоративный сайт для компании, ведущей
свою деятельность в области логистики
лекарственных препаратов.
Привлечение клиентов сопровождается
заполнением подробной анкеты клиента.
Данная анкета доступна для заполнения
на сайте и является удобной формой "первого
контакта".
Клиентам компании доступен широкий
функционал личного кабинета, включая:
1) возможность отслеживать температурный
режим хранения лекарств, 2) отправлять заявки
в компанию, 3) отправлять и получать
документы, 4) проводить оценку качества услуг,
5) получать закрытые новости.



Генеральная репетиция игры,
июнь 2018 года

Игра-викторина по мотивам игры "Своя игра"
Интерактивное приложение для проведения интеллектуальной
викторины. После успешного проведения нескольких offline-
игр была создана online версия игры.

Online бизнес-стратегия по мотивам игры
"Монополия"
Игровая механика позволяет более 400 игрокам ежедневно
проверять свои знания и соревноваться с коллегами.

Интернет-решения для Сбербанка
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Специальные проекты
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Генератор новогодних открыток для
Raiffeisen bank
В канун 2018 года мы помогли сделать настроение
сотрудников и клиентов банка чуть более праздничным.

Интерактивная презентация компании
Норникель для Универсиады 2019
Интерактивная презентация компании Норильский
Никель, которая была представлена гостям 29-й Зимней
Универсиады в Красноярске.



Примеры калькуляторов
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ul.bankrotstvo.biz karpov-buro.ru
Калькулятор расчета стоимости услуг для сайта
арбитражных управляющих.

Калькулятор расчета стоимости проекта на сайте
для архитектора Андрея Карпова.



Landing pages
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Лендинг для компании ЕЛАМЕД
Промо-слайд для продвижения товара ALMAG на рынке
Евросоюза*.

*русский язык в макете используется для демонстрации

Лендинг для компании Стар Авто
Корпоративный сайт в формате лендинга для компании-
такси.



Маркетплейс товаров
ручной работы премиум-качества

Интернет-магазин
парфюмерии

Онлайн-галерея
современного искусства

Каталог строительных компаний
buildvendor.com

Интернет-магазин
детских кресел

Инвестиционная компания

Интернет-магазин
товаров для детей

Кэшбэк-сервис

Юридическая компания Сервис по ремонту ванн

T

Созданные нами логотипы
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Благодарим за внимание!

По вопросам сотрудничества:

Роман Сидоров
генеральный директор

+7 495 201 27 75
mail@evet.ru
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