
АНАЛИТИКА,

    ДИЗАЙН, 

        РАЗРАБОТКА

веб-проекты на основе аналитики, 
UX-дизайна и здравого смысла
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Рейтинг рунета
8 место в рейтинге 

разработчиков интернет-магазинов 

9 место в рейтинге веб-студий в верхнем 
ценовом сегменте в Санкт-Петербурге

Wadline
ТОП-3 в рейтинге лучших 

веб-разработчиков России 

по версии Wadline Top Web Developers 

Технологии и дизайн

для цифровой трансформации

Помогаем заказчикам повышать эффективность 

взаимодействия с клиентами и улучшать операционные 

процессы внутри компании. 

Наша специализация — обновление проектов, 

требующих аналитики, работы с контентом  

и улучшения бизнес-логики. 



Верим в дизайн, основанный на данных. Собираем и изучаем 

статистику, проводим глубинные интервью пользователей, 

фокус-группы и сплит-тестирования. Находим наиболее  

эффективные решения. 
 

В каждом проекте приводим клиента к запланированным, 

измеримым результатам.

Дизайн на основе данных
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Мы создали лабораторию интерфейсов — внутреннюю 

креативную среду для экспериментов. Задача лаборатории — 

создавать удобные функциональные элементы интерфейсов, 

дизайн микровзаимодействий, а также тестировать новые 

гипотезы по управлению вниманием пользователей. 

Аккумуляторы

ОПЛАТА

Создаем удобные интерфейсы

с высокой конверсией
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Наша цифровая экспертиза

Более 40 проектов с 2014 года. Создаем 
информационные сайты, порталы, сайты компаний. 
Любим работать с контентом и выразительностью.

Корпоративные сайты

Более 20 проектов внешних и внутренних сервисов. 
Оптимизируем процессы клиентов. Соединяем 
функциональность и удобство использования. 

Сервисы и личные кабинеты

Более 25 крупных e-commerce проектов. Улучшаем 
удобство использования и конверсию, автоматизируем 
процессы взаимодействия с покупателями.

Интернет-магазины

Grand Hotel Europe Indigo hotel

IB Translations Духовная академия

Аквалинк

IB Care

Стальбетон

КИТ-финанс

Зарядье

GGrup

Лизоформ

Grainatt

Мы работаем с разными компаниями, 

но есть отрасли, в которых у нас 

повышенная экспертиза.

Медицина и фармацевтика

B2B 

Ритейл

Финансы

Промышленность Рестораны и отели
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Личный кабинет инвестора

для онлайн-торговли

кит-финанс брокер

Новостной портал для студентов

и абитуриентов академии

санкт-петербургская духовная академия

Кейсы
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Туристический портал

Республики Коми

Агентство по развитию туризма Республики Коми

Сайт, система записи на прием 

и ресурс для онлайн-конференций

санкт-петербургский онкологический диспенсер

Кейсы



Поддерживаем созданные проекты. В зависимости от 
требований можем настроить быстрое время реагирования  
на обращение. При форс-мажорах — до 15 минут. 

Работаем по SLA 

Для проектов предоставляем полностью готовую техническую 
инфраструктуру, чтобы клиентам не надо было об этом думать. VDS-сервера, 
выпуск https-сертификатов, системы мониторинга работоспособности 
проектов, резервное копирование данных. На всех проектах растроена 
система непрерывной доставки обновлений CI/CD

Предоставляем техническую инфраструктуру

Сопровождаем клиентов
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Рефакторинг 
линковки

CA-78

backend
client name

4h

Журнал работ

Исправить тип полей 
TEXT в JSONB

CA-78

backend
Cloud Atlas

2h

Комментарии

История

Большинство клиентов работают с нами больше трех 

лет. Для 60% клиентов мы сделали более одного 

проекта. Система поддержки клиентов — одно  

из слагаемых нашего успеха.

Уверены в качестве, даем два года гарантии. Во время гарантии 
с клиентами всегда на связи аккаунт-менеджер и менеджер 
техподдержки. При развитии проектов гарантия продлевается.

2 года гарантии на проекты
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Признание нашей работы — не победы 

в конкурсах, а достигнутые показатели 

у клиентов.

Гордимся нашими 
результатами

Работа с Pitch это тот случай, когда каждый этап — главный,  

с вовлечением разных специалистов и постоянным кураторством 

со стороны аккаунт-менеджера. Длительный сбор информации 

сначала удивил. Проводились интервью с врачами, заведующими, 

сотрудниками. Полученные данные сопоставлялись с нашим 

первоначальным запросом. Какие-то детали шлифовались и во 

время создания дизайна, и в период наполнения контентом. Все 

это в конечном счете привело к тем визуальным и практическим 

решениям, которые действительно удобны и находятся на своем 

месте. Это, безусловно, результат того самого поиска, аналитики, 

кропотливой работы на подготовительном этапе. Дальше команда 

мастерски сделала свое дело. 

Настасья Ильичева, 

Директор по связям с общественностью 

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер»

Отзывы клиентов
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Признание нашей работы — не победы 

в конкурсах, а достигнутые показатели 

у клиентов.

Гордимся нашими 
результатами

Перед началом креативного и производственного процесса 

состоялось несколько встреч, на которых концептуально 

разбирались вопросы целей и задач портала. И буквально 

через пару недель команда Pitch предоставила нам свое 

видение ‒ где пошагово было расписано, что от чего и за чем 

следует ‒ перед нами представилась цельная история, 

которая должна влюбить себя каждого, кто зайдет на портал и 

заинтересуется Республикой Коми. Несомненно, командой 

была проведена большая экспертиза того, что нужно и что 

будет полезно в работе по привлечению и популяризация 

туризма в республике. Хочется выразить благодарность за 

профессиональный и креативный подход к делу команде Pitch! 

Александр Терентьев,

генеральный директор АНО «Агентство по развитию туризма 

и продвижению Республики Коми»

Отзывы клиентов



Рейтинг рунета
8 место в рейтинге 

разработчиков интернет-магазинов  
9 место в рейтинге веб-студий 
в верхнем ценовом сегменте в СПб

Behance
Премии Behance  
в номинациях UX/UI, 

дизайн интерфейсов

WADLINE
ТОП-3 в рейтинге лучших 

веб-разработчиков России 

по версии Wadline Top Web Developers 

Давайте работать вместе!
Надеемся увидеть вашу компанию 


в числе наших партнеров

Ведущий специалист по развитию бизнеса
Никита Вишняков

nikita.vishnyakov@pitch-it.ru

+7 (931) 976 02 85Telegram

https://t.me/nikita_vishnyakov

