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Спасибо, что обратились в WEBKITCHEN DESIGN, для получения экспертного мнения по 
комплексной разработке вашего интернет проекта.
Мы ценим ваше время, и оно не будет потрачено напрасно!



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Мы создаем интернет-проекты, которые действительно работают: привлекают 
новых посетителей, увеличивают эффективность бизнеса и повышают его 
прибыльность!

Штаб-квартира: Курбевуа, Франция
Дата основания: 1665 г.
Доход: 39,09 миллиарда EUR (2016 г.)
Количество сотрудников: 172 063 (2017 г.)

Штаб-квартира: Аллендорф, Германия
Дата основания: 1917 г.
Доход: 2,37 миллиарда EUR (2017 г.)
Количество сотрудников: 12 100 (2017 г.)

Штаб-квартира: Гонконг
Дата основания: 1828 г.
Доход: 3 миллиарда клиентов каждый год
Количество сотрудников: 130 000 (2017 г.)
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КОМПЕТЕНЦИЯ
Мы создаем интернет-проекты, которые действительно работают: привлекают 
новых посетителей, увеличивают эффективность бизнеса и повышают его 
прибыльность!
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1st BEST WORDPRESS DEVELOPER IN UKRAINE 2017 – IT-RAITING

7th GOOD WORDPRESS DEVELOPER IN EUROPE 2017 - CMS MAGAZINE

2th VERY GOOD WEB AWARDS UA, NOMINATION FOREIGN WEBSITES

4th GOOD JOOMLA DEVELOPER IN UKRAINE 2017 – IT-RAITING

5th GOOD OPENCART DEVELOPER IN UKRAINE 2017 – IT-RAITING

5th GOOD DRUPAL DEVELOPER IN UKRAINE 2017 – IT-RAITING

10 лет практического опыта по всему миру - наша компания прошла путь от 
стартапа, созданного в 2008 году до одного из весомых игроков Украинского и 
Европейского веб разработки, интернет маркетинга и дизайна. Концепцией работы 
WEBKITCHEN, является объединение в одной команде опытных  it профессионалов и 
креативных, инновационных дизайнеров, возглавляемых маркетинг специалистами и 
аналитиками высшего класса. 

Более 50 привлеченных и штатных сотрудников - основной ценностью нашей 
команды являются квалифицированные сотрудники и верные партнеры. Именно их 
профессионализм помогает создавать и удерживать крепкие партнерские отношения с 
нашими клиентами.

Более 500 сложных проектов во всех отраслях - каждый созданный нами 
проект несет в себе: ясную маркетинговую концепцию, уникальный и проработанный дизайн, 
удобную навигацию и архитектуры, чистый протестированный код, а также существенный 
запас развития на будущее.

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ
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ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Этот документ представляет собой детальное коммерческое предложение для компании “{{Нанвание 
компании клиента}}” по разработке веб проекта, основанное на нашем с вами предыдущем обсуждении 
основных задач, глубокого мониторинга лидеров рынка и конкурентов в вашей нише, а также 
рекомендаций предоставленных нашими специалистами на основе многолетнего опыта!

Ваш проект обязательно пройдет все следующие этапы разработки:

1. Заключение Договора и составление ТЗ
2. Прототипирование, расстановка точек конверсии и акцентов, составление mind map
3. Дизайн и согласование всех необходимых типовых страниц сайта. 
4. HTML / CSS верстка согласованных макетов страниц сайта
5. Адаптация верстки под мобильные устройства, планшеты, экраны и версии браузеров.
6. Интеграция верстки в CMS (систему управления контентом) и развертывание альфа релиза.
7. Настройка необходимых функций, наполнение контентом и СЕО подготовка.
8. Тестирование и рефакторинг (исправление и усовершенствование).
9. Обучение управлению представителя Заказчика.

10. Перенос и настройка проекта на сервер,2 подключение аналитики
11. Консультация и поддержка в течение 90 дней.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ
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Чтобы создать качественный, полноценный, красивый, функциональный и удобный для пользователя сайт, 
необходима согласованная работа всех специалистов – именно поэтому, каждый разработанный нами 
проект является уникальным решением!

PROJECT MANAGER (КОНТРОЛИРУЕТ) – специалист, ответственный за управление проектом. Менеджер 
проекта несет ответственность за коммуникацию с представителями заказчика, достижение целей проекта в 
рамках Технического Задания, в срок и с заданным уровнем качества.

WEB ARCHITECTOR (ПЛАНИРУЕТ) - профессионал с более чем 5 годами опыта в разработке сложных 

проектов на должности Full-stack разработчика. Его задача, одна из важнейших задач в разработке, обеспечение 
удобства пользования ресурсом для пользователей. Отвечает за разработку дизайна, графических элементов и 
архитектуры перед Project Manager. Устанавливает правила и требования к передаче необходимых данных по 
проекту, ставит задачи команде Дизайнеров и Графиков.

WEB DESIGNER, GRAPHIC DESIGNER (РИСУЕТ)  –  специалист имеющий художественное образование. 
Разрабатывает и предполагает дизайн соответствующий поставленной задаче с нуля, полностью уникальную 
разработку под конкретный заказ.

FRONT-END DEVELOPER (УДОБСТВО И ВОСПРИЯТИЕ) – это программист, занимающийся 
разработкой пользовательского интерфейса, то есть внешней публичной части сайта в браузере. Отвечает за то, 
чтобы страницы сайта выглядели во всех браузерах одинаково и соответствовали макету дизайнера.

BACK-END DEVELOPER (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ) – это специалист, который 

занимается программно-административной частью веб-проекта, ядром или платформой, базой данных, 
архитектурой, программной логикой. Отвечает за функции и необходимые программные компоненты.

КАК МЫОБЕСПЕЧИВАЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ
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Метод управления проектами, реализующий 
принцип «точно в срок» и способствующий 
равномерному распределению нагрузки между 
работниками. При данном подходе, весь процесс 
разработки прозрачен для всех членов команды. 
Задачи по мере поступления заносятся в 
отдельный список, откуда каждый разработчик 
может извлечь требуемую задачу.
Канбан является наглядной системой разработки, 
которая показывает, что необходимо 
производить, когда и сколько. Метод берёт за 
основу Производственную систему Тойоты и 
бережливое производство.

(Рациональный унифицированный процесс) - эта методология 
предполагает разделение предмета разработки на этапы, которые 
выполняются последовательно, и каждая итерация разработки четко 
определена набором целей, которые должны быть достигнуты в конце 
итерации.
Метод хорошо формализован, и наибольшее внимание уделяется 
начальным стадиям разработки проекта — анализу и моделированию. 
Таким образом, эта методология направлена на снижение 
коммерческих рисков (riskmitigating) посредством обнаружения ошибок 
на ранних стадиях разработки. Технические риски (assesses) 
оцениваются и «расставляются» согласно приоритетам на ранних 
стадиях цикла разработки, а затем пересматриваются с течением 
времени и с развитием проекта в течение последующих итераций. 
Новые цели появляются в зависимости от приоритетов данных рисков.

Чтобы максимально точно планировать и соблюдать сроки разработки каждого проекта, мы используем 
современные методологии управления проектами. Которые плотно интегрированы в нашу 
профессиональную систему контроля ресурсов. Такая комбинация позволяет распланировать каждый час 
всех членов команды на несколько месяцев вперед!

КАК МЫ ГАРАНТИРУЕМ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
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