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Умные проекты
за разумные деньги

Тот, кто не идет в ногу со временем,
со временем исчезает…
Наша миссия — сделать ваш бизнес успешным и прибыльным!
Мы готовы к работе на любом этапе жизни вашего дела:
ВАШ БИЗНЕС ЕЩЁ
НЕ В ИНТЕРНЕТЕ, НО У ВАС
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ЧТО-ТО УЖЕ СДЕЛАНО,
НО ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ
РЕЗУЛЬТАТ

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
И ПОМОЩЬ
В РАЗВИТИИ ПРОЕКТА

Создаем для вас эффективный
и функциональный сайт.
Отладим бизнес-систему
и направим поток реальных
клиентов

Сделаем аудит сайта,
исследуем рынок. Доработаем
то, что есть. Оптимизируем
для продвижения, продвинем,
отладим конверсию

Внедрим новые технологичные
решения. Привлечем
трафик. Проанализируем,
протестируем и улучшим
показатели
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Будущее вашей компании
в ваших руках
ФАКТ

С 2014 Интернет занимает 2-е место
на глобальном рекламном рынке после ТВ.
1-е по количеству приведенных клиентов

СЕГОДНЯ

Компании, которые не представлены
в сети Интернет, зарабатывают
значительно меньше своих конкурентов

ЗАВТРА

Компании, которых нет в сети Интернет,
потеряют львинную долю своих клиентов

СКОРО

Нас ждет большая борьба за позиции
и процент присутствия в интернете.
Но это уже другая история, где мы вам
тоже очень пригодимся.
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УСЛУГИ

Создание интернет-проектов
Корпоративный
сайт

Интернетмагазин

CRM-система /
Back офис

Презентационая
страница

Адаптивный

Классический

Функциональная

Инновационная

Современный

Крупный

Удобная

Уникальная

Имиджевый

Автоматизированный

Мобильная

Идейная

Креативный

Шаблонный

Расширяемая

Прибыльная

Информативный

Брендовый

Стабильная

Эффектная

Мультиязычный

Индивидуальный

Облачная

от 2 месяцев от

от 3 месяцев

от 3 месяцев

Главное — идея!

245 000 РУБ.

от 300 000 РУБ.

от 400 000 РУБ.

Остальное не важно

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Мы умеем делать проекты, которые успешно работают!
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Реклама и продвижение
Контекстная реклама

Продвижение в соцсетях

Максимальный процент конверсии

Лучшее сообщество о танцах у нас в портфолио!

Поисковое продвижение

Медийное продвижение

ТОП 10 не предел!

Узнают тысячи, увидят миллионы!

ЧТО ТАКОЕ
ЛИДЫ?

ВЫ ПЛАТИТЕ
ТОЛЬКО ЗА
РЕЗУЛЬТАТ

• звонки с сайта
• заявки на сайте
• подписки
• регистрации

• продолжительность посещения
• добавление сайта в закладки
• просмотр нужного количества страниц
• просмотр определенной страницы

Продвигаясь по лидам, вы привлекаете на сайт потенциальных
клиентов, но оплачиваете только их целевые действия!
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Поддержка и сопровождение
Любому проекту требуется ежедневное внимание технических специалистов. Содержать полноценную команду для поддержки проекта
дорого, поэтому мы предлагаем арендовать часть нашей команды. У нас в команде есть все необходимые специалисты для поддержки проекта.

ВИДЫ УСЛУГ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

1 500 руб. в час

1 250 руб. в час.

1 000 руб. в час

Системный администратор
Защита от вирусов, спама и взлома
Исправление ошибок
Стоимость услуг
(дизайн,программирование,
контентменджемент,копирайтинг,верстка)
Заплатим Вам в 10 раз больше, за каждую
минуту простоя
Скидка на ведение рекламной компании
Стоимость за час

30 руб. в час

50 руб. в час

100 руб. в час

нет

3%

5%

3 рубля в час

5 рублей в час

10 рублей в час

При покупке годового абонемента — 2 месяца (1500 часов) техподдержки сайта в подарок!
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Создание мобильных
приложений
Разработка под iOS,
Android и Windows Phone
• Разработка под любую платформу;
• Адаптивная верстка и мобильные сайты;
• Интерфейс приложений.

25 000 000
человек в России ежедневно
пользуются мобильным
интернетом

73 %
составил рост пользователей
мобильного интернета в 2014 году

Полный цикл:
от back-end до запуска
• Создание интерактивных прототипов;
• Запуск в App Store и Google Play;
• API интеграция приложения;
• Разработка back-end.
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Процесс работы над проектом содержит
1

2

3

4

5

Анализ и аудит

Проектирование

Визуальный дизайн

Разработка

Запуск

Изучение рынка
и анализ
конкурентов

Создание
прототипов всех
страниц сайта

Создание
эксклюзивного
дизайна

Верстка,
программинг
и оптимизация

Тестирование,
отладка, перенос
на сервер
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Стандартный порядок
платежей
35%

от стоимости вносится перед началом
работ по сбору требований
и проектированию

35%

вносится для старта работ
по разработке (как правило, после
утверждения дизайна)

30%

оплачивается после тестирования,
переноса на сервер и запуска сайта
в эксплуатацию

Мы можем начать работу по гарантийному
письму до подписания договора
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ПРОЕКТЫ

Pogostim
Поддержказапуск,
Создание,
и развитие
поддержка
основого
и развитие
сайта
одного из крупнейших
крупнейшего
игрока настраховщиков
рынке посуточной
в мире жилья России и СНГ
аренды

• Создано
Уникальная
система
поиска в режиме
более
50 дизайн-макетов
реального времени
Нагрузки до 150 посетителей
• ТОП-3 Яндекса и Google по запросу
Создание калькулятора
«Квартиры
посуточно расчета
страховки для выезжающих зарубеж
• Мобильное приложение для iPhone
Интеграция в онлайн-режиме
• калькуляторов
CRM-система ис бэк-офис
внутренней b2bсистемой
• Интернет-эквайринг
Создание калькулятора расчета
www.pogostim.com

40K
75K

+80
%
23К

УНИКАЛЬНЫХ
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВВСУТКИ
МЕСЯЦ

ОЖИДАЕМЫЙ
«ЖИВЫХ»
ПРИРОСТ
КВАРТИР
КОНВЕРСИИ
ПОСУТОЧНО

IQ Банкет
Первая в России служба доставки
клиентов в банкетные залы и рестораны

• Ведем проект с обсуждения идеи
• Умная система мгновенного поиска
• Уникальная система сравнения залов
• Мобильные приложения для всех
платформ
• Кроссбраузерная верстка сайта,
адаптивный дизайн
www.iq-banket.ru

17K
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В МЕСЯЦ

+2175
МЕРОПРИЯТИЙ
И БАНКЕТОВ
ЗА 2014 ГОД

IQ Банкет
Поддержка
Первое
в России
и развитие
приложение
основого
по сайта
поиску
одного из крупнейших
банкетных
залов и ресторанов
страховщиков
в мире

• От проектирования до продвижения
Создано более 50 дизайн-макетов
• iOS, Android и Windows Phone
Нагрузки до 150 посетителей
• Полная интеграция с online-сервисом
Создание калькулятора расчета
• страховки
Умная система
мгновенногозарубеж
поиска
для выезжающих
• Интеграция
Уникальная система
сравнения залов
в онлайн-режиме
калькуляторов с внутренней b2b• 5 * — средняя оценка в Apple Store
системой
Смотреть в AppStore

Создание калькулятора расчета

40K
2000 +80
20%
УНИКАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МОБИЛЬНОГО
ВПРИЛОЖЕНИЯ
СУТКИ

ОЖИДАЕМЫЙ
ПРИРОСТ
ПРИРОСТ
ONLINE
КОНВЕРСИИ
ЗАЯВОК

Открытые
запросы
Интернет-портал по краудсорсингу
решений для города.

• Проектирование и запуск за 40 дней
• Анализирование мировых решений
и прецедентов
• Многопользовательский функционал
• Мультиязычность, адаптивность
и облачное хранение данных

40

1-й

РАБОЧИХ ДНЕЙ
НА ЗАПУСК
ПРОЕКТА

ГОРОДСКОЙ
КРАУДСОРСИНГ
В РОССИИ

Savyon
Поддержка и развитие
Корпоративный
порталоснового
и магазинсайта
бренда
одного из крупнейших
инновационной
пептидной
страховщиков
косметики
в мире

• Презентация продукции и услуг
Создано более 50 дизайн-макетов
• Интернет-магазин для всех линий
косметики
Нагрузки
до 150 посетителей
калькулятора
расчета
• Создание
Живая анимация
и видеоэффекты
страховки для выезжающих зарубеж
• Оптимизация сайта, кроссбраузерная
Интеграция
в онлайн-режиме
семантическая
верстка
калькуляторов с внутренней b2b• системой
Он-лайн консультации косметологов
и академия красоты
Создание калькулятора расчета
www.savyon.ru

40K
12K

+17
80%%

УНИКАЛЬНЫХ
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВВСУТКИ
МЕСЯЦ

ОЖИДАЕМЫЙ
КОНВЕРСИИ
ПРИРОСТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
КОНВЕРСИИ
В ЛИДЫ

Trix Family
Корпоративный сайт школы
современных танцев

• Анализ конкурентов и аудит работы
с клиентами
• 12 вариантов главной страницы для
А/В тестирования
• Уникальный функционал расписания
занятий и танцевальных стилей
• ТОП-1 в Яндекс и Google по запросу
«школа уличных танцев»
www.trix-family.ru

11K
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В МЕСЯЦ

+800%
ЗАЯВОК
И ЗВОНКОВ
С САЙТА

Bahh Tee
Поддержка и развитие
Официальный
сайт и интернет-магазин
основого сайта
одного из крупнейших
популярного
исполнителя
страховщиков
в мире

• Анимация и кроссбраузерная верстка
• Уникальный медиапроигрыватель
• Интернет-магазин фан-продукции
• Интерактивный календарь событий
«Зал ожидания»
• Возможность просматривать online,
покупать и скачивать: альбомы, видео
и аудиофайлы
www.bahh-tee.ru

2K

32 млн

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В СУТКИ

СКАЧИВАНИЙ
АЛЬБОМОВ
С САЙТА

Gilan Trade
Корпоративный сайт компании с услугами
по реализации комовой серы

• Уникальный дизайн и движок
• Кроссбраузерная верстка сайта
и мультиязычность
• Устойчивость к высоким нагрузкам
• Полная интеграция с CRM-системой
компании
• ТОП-1 в мире по запросу в поиске
«sulfur realization»
www.gilantrh.com

140 т
СЕРЫ ПРОДАНО
ЗА 1-Й МЕСЯЦ
РАБОТЫ САЙТА

+50%
ЗАЯВОК
И ЗВОНКОВ
С САЙТА

Pogostim
СпецСити
Строй

Поддержка и развитие основого сайта
одного из крупнейших страховщиков
вСайт
мире
компании предоставляющей услуги
по комплесным системам безопасности

Создано более 50 дизайн-макетов
• Уникальный дизайн и защищенный
Нагрузки
150 посетителей
от взломадо
движок
калькулятора
расчета
• Создание
Кроссбраузерная
верстка
сайта
страховки
для
выезжающих
зарубеж
и мультиязычность
в онлайн-режиме
• Интеграция
Полная интеграция
с CRM-системой
калькуляторов
с внутренней b2bкомпании
системой
• Разработка собственной CRM
Создание калькулятора расчета
www.speccitystroy.ru

40K
700

+780
% %

УНИКАЛЬНЫХ
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВВСУТКИ
МЕСЯЦ

ОЖИДАЕМЫЙ
КОНВЕРСИИ
ПРИРОСТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
КОНВЕРСИИ
В ЛИДЫ

Инвест
проект
Корпоративный сайт консалтинговой
компании

• Уникальный дизайн и универсальный
движок сайта
• Кроссбраузерная верстка сайта, 		
адаптивный дизайн
• Устойчивость к высоким нагрузкам
• Полная интеграция с CRM-системой
компании
www.expertcc.ru

17K

9%

УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В МЕСЯЦ

КОНВЕРСИИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В ЛИДЫ

ЗАГОЛОВОК
Отзывы клиентов
«Мы рекомендуем студию IQ
PROJECT как партнера, полностью
оправдывающего свое название,
для решения самых неординарных
задач, для создания действительно
цепляющего сайта…»

«В процессе выбора, компания
IQ Банкет подбирала партнера,
осуществляющего неординарные
решения оперативно и на
высшем творчеством уровне.
Данным письмом наша компания
предлагает студию IQ Project
в качестве надежного партнера…»

Елена Михайлова
www.pogostim.com

Андрей Сапрыкин
www.iq-banket.ru

«Выражаем благодарность команде,
трудившейся над нашим проектом.
Задача была сложной, и браться за
нее многие боялись. На протяжении
года проект проходил долгое
предварительное согласование на
всех уровнях, поэтому разработать
его необходимо было за 40 дней…»
Константин Фокин
www.mosopenchallenge.ru

Наши партнеры
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ЗАГОЛОВОК
АДРЕСА ОФИСОВ

Москва:
107031, г. Москва
Шарикоподшипниковская
улица 22, подъезд 2, этаж 6

Кисловодск:
Ставропольский край
г. Кисловодск
ул. Минеральная, 36А

Челябинск:
454136, г. Челябинск
ул. 250-летия Челябинска, 71

Станьте нашим клиентом!
Звоните:

+7 495 150 82 70
Мы рады вашим звонкам с 11:00 до 20:00 (МСК)
Суббота, воскресенье — выходные дни

Пишите:
e-mail:
skype:

hello@iq-project.ru
iq-project.ru

web:

www.iq-project.ru

ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
2

ЗАГОЛОВОК
ЧТО ДАЛЬШЕ?
1

Подписываем соглашение о неразглашении
2

Заключаем рамочный договор
3

Берем задание в работу
1

