
Первое 
e-commerce агенство



ВАШИ ЗАДАЧИ НАША РАБОТА ВАША ВЫРУЧКА

Превращаем идеи в выручку 
Redsoft работает только с 2-3 клиентами одновременно и решает все задачи, 
связанные с активностями в интернете. Мы сосредоточены на долгосрочном партнерстве 
и делаем ставку на качество и эффективность проектов. 

Ваш опыт в бизнесе + наш опыт электронной коммерции = успешный бизнес-проект



Кто мы
1 Подрядчик на весь 

интернет-бизнес 2 офиса – в Москве 
и области 3 дочерних компании – 

дизайн-студия, хостинг, 
юзабилити-лаборатория

30 человек
УПРАВЛЕНИЕ UX И ДИЗАЙН ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

4 5 11 10
ген. директор

аккаунт-директор

руководители проектов

UX-Head

дизайнеры

проектировщики

технический директор

программисты

верстальщики

тестировщики

руководитель службы развития

контент-менеджеры

трафик-менеджеры

разработчики

администратор



Что мы умеем

Исследовать и 
оценивать показатели 
веб- аналитики

Проектировать 
интерфейсы и делать 
их красивыми

Решать сложные 
технические задачи

Повышать конверсию 
магазинов и сервисов

Поддерживать 
интернет-проекты

Разрабатывать
мобильные 
приложения



Цены

Час работы специалиста

Точная стоимость проекта рассчитывается 
после проектирования

Четкое управление и прозрачная отчетность 
основаны на системе автоматизации 
разработки

Актуальную стоимость работ можно сверять 
с плановыми в любой момент разработки

Руководитель проекта

2 000 ₽

Проектировщик 

1 500 ₽

Арт-директор

2 500 ₽

Дизайнер 

1 800 ₽

Старший разработчик 

2 000 ₽

Разработчик 

1 500 ₽



Разработка интернет-проектов

Специализация агентства:

Мы поможем сформировать стратегию 
интернет-бизнеса и реализуем проект 
любой сложности

Интернет-магазины 
 CRM (разработка и интеграция)

E-commerce сервисы

E-finance сервисы



Этапы разработки
Договор
Сбор требований 
и согласование условий

Концепция
Формулирование цели 
проекта и стратегии её 
достижения

Проектирование
Создание интерактивных 
прототипов, тестирование 
концепции

Дизайн
Создание цельного 
художественного образа 
продукта

Верстка
Перенос образа в код

Программирование
Подключение всех 
необходимых систем 
(1С, SAP...)

Тестирование
Проверка сайта на 
наличие багов, исправление 
возможных ошибок

Запуск
Первая прибыль с сайта, 
анализ реакции аудитории, 
планирование развития

Развитие
Постановка новых целей, 
повышение эффективности 
сайта



Техническая поддержка
SLA

График 
работы:

Время 
реакции:

Абонентская 
плата:

Час работы:

SLA SLA1 2 3

1500-2500 ₽

15 000 ₽/мес

с 10:00 до 16:00

2000-3000₽

30 000 ₽/мес

min 2 часа
max 8 часов

Круглосуточно

2000-3000 ₽

60 000 ₽/мес

min 15 мин
max 4 часа

Круглосуточно

Контент

Добавляем статьи, тексты, наполняем 
каталог интернет-магазина

Программирование и верстка

Обновляем и заменяем CMS,
поддерживаем быструю работу сайта 
и онлайн-консультантов, интегрируем 
с 1С и соцсетями

Безопасность и доступность

Удаляем вирусы, делаем резервное 
копирование, мониторим доступность 
сайта, восстановливаем доступ 
администратора

min 4 часа 
max 24 часа 



Развитие проектов
Привлечение трафика
Увеличиваем количество посетителей 
и распространяем информацию 
о проекте в Сети.

Повышение удобства 
использования
Формируем доверие к проекту. 
Вовлекаем аудиторию, повышаем 
лояльность клиентов.

Обновление дизайна 
и функционала
Улучшаем образ сайта, 
формируем ожидания и решаем 
задачи посетителей, чтобы они 
дольше оставались на сайте.

ПРИНЦИП
РАБОТЫ

Коррекция

Изменения

Оценка
результата Анализ



Повышение конверсии 
магазинов и сервисов
Повышение конверсии – одна из самых типичных задач развития интернет-проекта. Чаще всего 
первичный анализ показывает один-два ключевых фактора из списка:

популярность
удобство 
использования привлекательность функционал

Мы изменяем самые проблемные участки и получаем значительное увеличение конверсии без 
перестройки всего проекта.



Рейтинги

26 место
Рейтинг рунета. Рейтинг веб-студий 2014

28 место
Tagline: рейтинг. Веб-интеграторов 2014

1 место

Рейтинг рунета. Рейтинг разработчиков 
интернет-магазинов 2014



Наши клиенты



Интернет-коммерция 
с умом

info@redsoft. ru (495) 518 40 67 Москва, Расплетина 24
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