МЫ ДЕЛАЕМ:

Давайте знакомиться.
«WebBunker» — компания, которая разрабатывает
продающие сайты для различных сфер бизнеса»

«Наша миссия — обеспечить ваш бизнес новыми
клиентами и покупателями, которые ищут информацию в
сети. Качественный сайт, адаптированный под все виды
устройств, поможет получить заинтересованных
клиентов»

САЙТЫ
ДИЗАЙН
UX & UI
PSD

БРЕНДИНГ И
АЙДЕНТИКА

Казахстан
http://webbunker.ru/
+77775077749

Студия дизайна и веб разработки WebBunker. Разрабатываем сайты от идеи
до рабочего бизнес инструмента с 2014 г. по всему Казахстану.
Мы занимаемся разработкой сайтов, помогая бизнесу найти своих клиентов
в интернете. Разработанные нами сайты адаптированы под мобильные
телефоны и планшеты, что увеличивает лояльность клиентов к вашей фирме.
А за счет разработки индивидуального дизайна, вы выгодно выделяетесь на
фоне ваших конкурентов.
На первом шаге разработки мы изучаем рынок и ваших конкурентов, так
же смотрим на зарубежный рынок в данной сфере. Мы подмечаем плюсы и
минусы конкурентов, что помогает выгодно выделить именно ваш бизнес. В
ходе исследований проводим изучение потенциального клиента и составляем
его психологический портрет.
Складывая воедино плюсы и минусы конкурентов с портретом клиента,
выдаем качественный сайт.
Разработка сайта проходит в несколько этапов. Дизайн, верстка и
программирование сайта.
А теперь, подробней о каждом этапе.
В разработку дизайна входит:
 Бренчмаркинг (исследование)
 Концепция
 Прототипирование
 Дизайн
Верстка сайта осуществляется с использованием таких технологий, как:
 Html & CSS
 Bootstrap
На этапе программирования задается работа всего сайта и вспомогательных
элементов.
 PHP & MySQL
 Yii PHP Framework
+ Wordpress Development
+ Woocommerce Plugin Development
+ Wordpress Plugin Development
+ SEO optimization
На сегодняшний день интернетом пользуются 43% населения всей Земли и
бизнес, который до сих пор не вышел на просторы интернета, теряет каждый
день клиентов, время, а главное – прибыль. Интернет - это лучший способ
для контакта с клиентами.

Каждый день на свет появляются сотни фирм, которые выводят свои сайты
в сеть не проработанными и сырыми, что в дальнейшем не приносит им
никаких результатов. Наша команда специалистов поможет вам не совершать
таких ошибок.
Мы помогаем бизнесу реализоваться в сети, раскрывая при этом весь его
потенциал. Используя только качественные инструменты в своей работе, вы
дарите себе благодарных клиентов.

Наши услуги















Веб дизайн
Графический дизайн
UX & UI дизайн
Прототипирование
Бренчмаркетинг
Разработка концепта
Айдентика и Брендинг
Адаптивная верстка
Программирование сайтов
Разработка на Yii Framework
PHP Разработка
Wordpress разработка
SEO оптимизация
В скором времени планируется разработка продающих графических
видео роликов

Конкурентные преимущества
 Качество - наша команда специалистов имеет опыт в разработке
различных информационных систем. Мы работали с Kaspi Бизнес,
Contact NG для АТФ банка, ivc.kz, RPS Asia, ТарГУ, kolesa.kz, krisha.kz,
market.kz.
 Сроки - из 40 проектов, реализованных с 2015 года, мы не уложились в
дедлайн 1 раз. Неустойку компенсировали. Сроки, которые
оговариваются с клиентами, соблюдаются с безукоризненной
точностью. Более того, мы всегда стремимся сдать работу раньше
заявленного срока.
 Ответственность - мы всегда учитываем все пожелания клиентов и
воплощаем их в виде готовых решений. В итоге, Вы получаете именно
то, что хотите.
 Индивидуальность - мы категорически отказываемся от шаблонного
подхода и практикуем только индивидуальные решения для каждого
клиента. Проще говоря, каждый наш проект на 100 % уникален.

 Актуальность - мы уделяем должное внимание мелочам, чтобы в
результате сайт выглядел идеально. Для повышения качества работы и
внимания к деталям, на каждом этапе мы практикуем тройной
контроль.
 Энтузиазм - мы любим то, что делаем и передаем свою любовь в
работе.

Как мы работаем?
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту:
1. Мы предложим Вам встречу в любом удобном месте и в любое
удобное (для Вас) время.
2. Мы внимательно выслушаем суть Вашей задачи.
3. На основании услышанного мы предложим несколько вариантов
решения этой задачи, ведь работа с нестандартными проектами
является для нас стандартной ситуацией.
4. Мы проведем исследование вашего бизнеса, сделаем визуализацию и
разработаем дизайн-проекта, чтобы Вы увидели – как это будет наяву.
5. Далее мы предоставляем Вам информацию по срокам (стандарт — 28
дней, при этом мы готовы искать компромисс) и стоимости.
6. После разработки, мы предоставим вам доступ к админ-панели, для
публикации ваших новостей и статей (за отдельную плату можем
провести для вас или ваших работников обучение по управлению
сайтом). При необходимости, вы можете заказать ежемесячную
техническую поддержку.
7. Вы получаете полную консультацию об особенностях эксплуатации
сайта.

Проделав огромный путь, мы не собираемся останавливаться на
достигнутом. Мы двигаемся вперед и осваиваем новые направления — такие,
как:




3D экскурсии
IOS & Android разработка
Создание продающих графических видео роликов

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, задавайте их по тел.
+7(777)5077749 или отправьте на email: web.bunker@yandex.ru

