


PROBA
 Digital Agency 

создаем 

отличные

сайты
а еще лендинги, корпоративные сайты, сайты доставки еды, интернет магазины, 
высоконагруженные проекты, стартапы.

Не продаем сайт, а продаем экспертность, упаковку бизнеса, которая будет 
работать и приносить результат.

Делаем сайты с качественным дизайном, с учетом требований SEO.

Интегрируем в crm, 1с, эквайрингом, сбором статистики.

Обслуживаем и развиваем сайты на разных cms.
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Контент    

Frontend 

Концепция 01 / 06

03 / 0603 / 06

05 / 06

02 / 06

04 / 06

06 / 06

Анализ

Дизайн

Backend

Полный цикл разработки
Решения “под ключ”. Разрабатываем сайты с пониманием бизнес-задач, 
учетом требований интернет-маркетологов и SEO-специалистов. Создаем 
нужное впечатление через дизайн и простые, работающие интерфейсы для 
необходимой целевой аудитории. Изучаем и анализируем конкурентов в 
ТОПе для поиска новых идей и решений.
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Предоставляем хостинг, помогаем в настройке сервера, занимаемся 
вопросами технического и маркетингового характера.

Гарантии на 
работоспособность продукта 
и отсутствие ошибок

Прозрачный бюджет 
понимаете за что, сколько и 
когда Вы платите

Точно в срок всегда знаете 
на какой стадии проект

01 / 06

03 / 0603 / 06

05 / 06

02 / 06

04 / 06

06 / 06

Полный цикл все услуги от 
прототипа до разработки

Отменное качество чистый 
код и современный подход к 
работе

Всё и даже больше от 
визиток до брендбуков
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Поймем, какой сайт лучше 
решит и 
подберем инструменты 
для эффективной работы 
и продвижения вашего 
бизнеса

ваши задачи 

.
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Компетенции
Мы - команда профессионалов, состоящая из дизайнеров, верстальщиков, 
программистов, разработчиков, тестировщикив,  копирайтеров, контент-
менеджеров, специалистов по интернет-маркетингу. Вкладываем свой опыт в 
Ваш бизнес, чтобы делать полезные и прибыльные проекты. Предоставляем 
техническое обслуживание на аутсорсе.

Figma/Sketch, PHP 7+(ProcessWire, Bitrix, OpenCart 2.3, Wordpress, Joomla, etc.), JavaScript (Node.js, React.js, GSAP, jQuery, 
ES6+), HTML, CSS (LESS, SASS, BEM, Bootstrap, Flexbox, Grid), GIT (GitLab, Bitbucket), Web App;ication, SPA, SSR, etc.
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[ минимальная ]- средний чек

450 000 ₽ - 950 000 ₽ расчитывается  индивидуально 10 000 ₽ - 25 000 ₽

Интернет-магазин Индивидуальный функционал Тех. поддержка

55 000 ₽ - 75 000 ₽ 125 000 ₽ - 210 000 ₽ 180 000 ₽ - 350 000 ₽

Лендинг Корпоративный сайт Сайты доставки

Цены
Указанная стоимость - ориентировочная, для понимания порядка цен нашей 
команды. Мы не используем шаблонные решения, расскажите о своем 
проекте и мы подготовим коммерческое предложение, исходя из Ваших 
пожеланий и потребностей бизнеса.
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2 000 ₽ 

Дизайнер 
UI/UX

Команда
Если Вам необходима разработка/доработка/обслуживание сложного 
проекта с индивидуальным функционалом, то мы можем предоставить 
специалистов для решения ваших задач и просчитать ориентировочную 
стоимость необходимых работ. Для понимания порядка цен мы указали 
стоимость часа работы специалистов из нашей команды. 

3 000 ₽ 

Front-end 
разработчик 

3 000 ₽ 

Back-end 
разработчик 

2 000 ₽ 

Product- 
Менеджер

1 500 ₽ 

Тестировщик 
QA


