ART OF WEB —

дизайн и разработка
веб-порталов
и мобильных приложений
ОСНОВАНА В 2005 ГОДУ;
• более 300 веб-проектов в России и за рубежом различного масштаба и значимости;
• более 60% клиентов компании с 2005 года обратилась по рекомендации;
• технологии контроля качества и сроков выполнения проектов;
• гибкие методики подхода к разработке, способность перестраивать платформу под
возникающие нужды клиента на любом этапе работ.

Наши клиенты

Услуги
Мы предлагаем полный спектр услуг по
созданию, модернизации, поддержке и
продвижению веб-сайтов,
проектированию, разработке, внедрению
и поддержке веб-приложений на всех
стадиях жизненного цикла, разработку и
участие в инвестиционных IT-проектах.
Для получения более подробной
информации Вы можете позвонить нам
по контактным телефонам в России, США
или Германии.
Работать с нами очень легко —
отлаженные методы взаимодействия,
доступные почти круглосуточно
менеджеры проектов, удобное
расположение офисов компании сократят
издержки на коммуникации в разы и
сделают наше сотрудничество наиболее
продуктивным.
Также мы оказываем услуги по
выведению на рынок/увеличению
продаж, начиная от анализа конкурентной
среды, заканчивая разработкой
продающего веб-сайта и ведением
рекламной кампании.

Вэб
Проектирование и
разработка

Айдентика
Дизайн и фирменный стиль

Видео
Съёмка и организация
трансляций

Мобильные устройства
Разработка мобильных
приложений

Социальные сети
SMO/SMM

Аналитика
Реализация любого проекта начинается с анализа и оценки
текущих результатов и имеющихся ресурсов.
Проводим комплексный аудит проектов:
Техническая составляющая (аппаратное обеспечение, качество
программного обеспечения, UI).
Маркетинговая составляющая (ЦА, оценка потенциала всех
источников Интернет-трафика, SEO, SMO).
Мы не стесняемся отказывать клиентам, если проект по нашей
оценке не достигнет ожидаемых результатов.
Для нас важны успешные кейсы а не одноразовая работа!

Веб-аудит
Маркетинговый анализ

Дизайн и видео
Дизайн в нашем понимании музыка для глаз — должен содержать
в себе приятный запоминаемый индивидуальный мотив и, в то же
время, глубоко отражать суть.
Обладаем 10-летним опытом реализации всевозможных дизайн
проектов: от логотипов, брендбуков и веб-проектов, до дизайна
компьютерных игр, видеопрезентаций и брендирования целых
стадионов и городов.

Графический дизайн
Проектирование интерфейсов
Разработка браузерной 3D графики, WebGL
Видео сопровождение
Видеотрансляции, съёмка передач, видеопроизводство

Web-разработка и поддержка
Гордимся разработанными внутренними стандартами и
правилами управления проектами, позволяющими нам добиваться
самых высоких результатов в реализации самых технически
сложных и объёмных проектов.
Обладаем возможностью обеспечить веб-проекты необходимыми
ресурсами на всех стадиях жизненного цикла.

Поддержка и мониторинг вебсайтов
Администрирование веб-серверов

Разработка программ для интерактивных столов
и киосков
Интерактивные столы - необходимый информационный инструмент
любой современной выставки или форума.
Использование информационных столов позволит не только красочно
провести презентацию чего-либо на языке удобном для гостей
мероприятия, но и существенно упростит работу персонала взяв на
себя навигационную и информационную функцию (схема, план
мероприятий, онлайн запись и другие).

Мобильная разработка и
поддержка
Мобильность уже давно стала стандартом нового качества
жизни.
Обладаем сверхсовременной экспертизой и взглядом на
разработку мобильных приложений. Готовы реализовать
проект любой сложности как на базе имеющихся решений,
так и с 0. Имеется ряд собственных решений
затрагивающих сферы: энергетика, банковский сектор,
FMCG, службы доставки, управление персоналом,
мерчандайзинг.
Предоставляем полный спектр услуг: от проработки идеи,
до запуска и поддержки приложения. Решаем юридические
вопросы регистрации компании в магазинах приложений, и,
само-собой, вопросы публикации.

Социальные сети
Успешно реализуем SMM-продвижение с 2011 года.
Используем передовые инструменты для достижения результатов.
Разрабатываем и реализуем индивидуальную стратегию продвижения
каждого проекта.
Не используем ботов и накрутки – 100% живая аудитория.
Комплексно подходим к реализации поставленных задач.
Над каждым проектом работает минимальная команда специалистов –
менеджер, контент-специалист и дизайнер.
Создаем уникальный контент с учётом специфики проекта.
С энтузиазмом подходим к каждому проекту и дорожим нашими
клиентами!

Разработка приложений для социальных сетей
Разработка игр для социальных сетей
Разработка интернет-магазинов для социальных сетей
Поддержка и перенос приложений для социальных сетей

ФК «АНЖИ»
Веб-сайт, мобильное приложение
fc-anji.ru
Проект самого популярного футбольного клуба
2011 года, стал знаковым для нас.
Мы прошли огонь и воду, чтобы добиться тех
высоких результатов и соответствовать
высочайшему уровню клуба.
В процессе поиска решений был принят концепт
нового веб-сайта, в котором основной упор идёт на
подачу оперативного, яркого, качественного и
интерактивного контента. Геометрия страниц сайта
подстраивается под устройство, которое использует
посетитель. Во время выхода обновленного вебсайта в 2012 году еще не существовало метростиля, тренд был угадан на 100%.
Сайт доступен в двух языковых версиях: русской и
английской. Особое внимание на сайте было
уделено болельщикам команды. Каждый
посетитель сайта может выбрать лучшего игрока
недели, а также принимать активное участие в
опросах администрации о жизни клуба, команде и
её играх. Система управления порталом позволяет
сотрудникам клуба оперативно и легко управлять
сайтом, расширять и добавлять новые решения и
информацию, в том числе и с мобильных устройств.
Футбольный клуб Анжи стал одним из первых
клубов РФПЛ, выпустивших официальное
приложение.
Группы в социальных сетях стали самыми
популярными среди всех региональных клубов.

ФК «АНЖИ»

Биржа кредитов
Веб-сайт
birzacredit.ru
Как крупной организации с миллиардным
оборотом получить кредит на максимально
выгодных условиях, каждый раз не устраивая
внутренних тендеров? Верно, воспользоваться
площадкой birzacredit.ru, собравшей в себе самые
выгодные предложения от банков РФ.
При разработке проекта нами были учтены все
пожелания Заказчика. Дизайн сайта простой, не
перегружен лишними деталями, не отвлекает
внимания от важной информации. В качестве
логотипа использована органическая обработка
знака «процент». Система управления сайтом
позволяет оперативно размещать информацию о
компаниях, актуальные новости и справочную
информацию.
В зависимости от роли (участник, агент,
администратор) пользователям предоставляется
специфический инструментария для работы с
сайтом. Так, например, участник имеет
возможность создать заявку, указать сроки ее
действия, перевести заявку в неактивное
состояние и перенести ее в архив. Агент имеет
возможность производить поиск заявок и
формировать предложения к заявке.
Администратор исправляет возможные ошибки
операторов и агентов, регистрирует и создает
новых участников и агентов.

Экономиксбанк
Веб-сайт
economiks.ru
Основной задачей было упрощение способов
получения необходимой информации для
клиентов банка, в качестве важной составляющей
задачи — обеспечение 100% совместимости с
мобильными устройствами Apple и устройствами
под управлением ОС Android.
Разработан ресурс для максимально полного и
оперативного информирования посетителей сайта
о деятельности банка и его услугах.
Создан современный профессиональный дизайн,
представленный в вариантах для широких
мониторов, ноутбуков и планшетов, а также
мобильных телефонов. Для каждого раздела
разработаны тематические промо-иллюстрации.
Разработана уникальная графика для
взаимодействия пользователя с каждым из
разделов. Например: интерактивный график
погашения кредитов, калькулятор вкладов и т.д.
Понятный и простой интерфейс позволяет
сотрудникам банка наполнять сайт без проблем и
долгих погружений в особенности админки.
Создан специальный web-помощник, который
направляет пользователя, даёт ему советы,
рекомендует произвести то или иное действие.

M4bank
Веб-сайт
m4bank.ru
Мобильный банк — система, позволяющая
осуществлять платежи и денежные переводы с
помощью мобильных устройств в любом месте на
планете.
M4Bank — востребованный комплекс решений
для мобильной коммерции, предоставляющий
широкий доступ к банковским сервисам
посредством приложений для мобильных
устройств.
Сайт предназначен, прежде всего, для
пользователей мобильных устройств, поэтому
имеет адаптивный дизайн и интуитивно понятный
интерфейс. Его современный вид, простота и
удобство позволяют с лёгкостью просматривать
его даже на небольшом устройстве. Пользователь
может быстро найти и получить необходимую
ему консультативную информацию по той или
иной теме.

МКБ
Мобильное приложение
В основу идеи дизайна приложения мобильного
банка для Московского Кредитного Банка легло
разделение всего функционала на составные
части, доступные не только клиентам банка но и
тем, кто просто установил приложение. Таким
образом, приложение было разделено на две
зоны — авторизованную и неавторизованную.
В неавторизованную зону вошли функции, не
требующие регистрации в банке и при этом
являющиеся крайне полезными для любого
пользователя приложения — реклама услуг банка
и поиск ближайших точек обслуживания на карте
с учётом времени их работы.
Авторизованная зона выполнена в
минималистичном стиле, функционал
приложения буквально в несколько нажатий
позволяет просмотреть выписку по картам и
счетам, осуществить перевод и оплату услуг.
В приложении доступны курсы валют, кредиты,
депозиты, шаблонные функции быстрой оплаты и
многое другое.
В настоящее время приложение функционирует
на iOS/Android платформах и насчитывает более
50 000 пользователей.

Орлёнок
Веб-сайт
lager-orlenok.com
Путёвка в легендарный пионер-лагерь Орлёнок
была мечтой каждого советского ребенка. Сейчас
достаточно лишь позвонить по телефону и ваш
ребенок получит заряд эмоций и воспоминаний,
которые останутся с ним на всю жизнь.
Сайт ставит акценты на самом главном —
путёвках в специальные отряды и лагеря. Крупные
пиктограммы с эмблемами лагерных
подразделений удобно расположены на главной
странице и привлекают внимание пользователя,
не отвлекая на другие детали.
Благодаря ярким отобранным фотографиям и
интересному рассказу о лагере, передающим дух
того или иного отряда – страницу можно
сравнить с рекламным информационным
буклетом, где лаконичным языком описывается
главная цель, суть и концепция того или иного
отряда, его преимущества, задачи и особенности.
Тексты для сайта написаны с учётом SEOрекомендаций. Заголовки, нумерованные списки,
таблицы и т.п. выдержаны в цветовой гамме
сайта.
Помимо информации о лагерях и отрядах –
предусмотрена возможность загрузки
фотогалерей и добавления новостей. На главной
странице располагается слайдер, куда можно
загружать фотоизображения в высоком качестве,
что делает сайт ещё более привлекательным и
заметным.

PayMob
Веб-сайт
paymob.ru
Была выбрана концепция представления для
нового сайта. Из многочисленных вариантов
графического исполнения был выбран наиболее
удачный, соответствующий требованиям
лаконичного и элегантного стиля. Сайт
универсален и адаптирован для просмотра как на
мобильных устройствах, так и на широких
мониторах. Отдельно был разработан фирменный
логотип.
В новой версии сайта обновлен как сам
интерфейс, так и модернизирован весь его
функционал.
Так как количество партнеров сервиса PayMob
значительно возросло, специально для новых
клиентов, владельцев малого и среднего бизнеса,
был реализован удобный и простой сервис
подключения.

Обновленный сайт позволяет по-новому
представить суть услуг, а также получить
развернутую информацию о сервисе PayMob.
Теперь пользователям доступны: подробная карта
региональных офисов, онлайновая служба
поддержки, готовые рекламные материалы,
список поддерживаемых терминалов и
мобильных устройств, личные кабинеты
пользователей и партнеров. В ближайшее время
ресурс будет дополнен разделом для
самостоятельной удаленной регистрации на
сервисе PayMob.

Ангелы смерти
Игра для социальной сети
vk.com/app3990094_3311186
В игре вам предстоит сражаться за Советскую
Армию. В качестве мест сражения предоставлены
локации в различных странах. На данных локациях
игроку предстоит искать и уничтожать врага,
используя для этого свою винтовку (либо гранаты)
и т.д. Также игроку доступны различные вещи,
которые игрок может купить в магазине или
заработать, выполняя миссии и квесты. Вещи в
игре дают усиление различных игровых
характеристик персонажа.
Ангелы смерти – игра, объединившая в себе такие
игровые жанры как «хидден обжект» (поиск
предметов на локации) и тактический экшн.

Printy
Веб-сайт
printy.io
Разработан простой и удобный сервис для печати
фотографий из социальных сетей. Загрузка
фотографий возможна не только из своих
альбомов, но и из альбомов друзей. Современный
стильный дизайн и удобный пользовательский
интерфейс помогут быстро разобраться в работе
системы.
Интерфейс универсален и адаптирован для
работы, как на мобильных устройствах, так и на
широких мониторах.
Сайт позволяет, не выходя из дома, просто и
удобно напечатать любые фотографии. После
загрузки фото на сайт можно задать все
необходимые параметры, такие как формат,
качество бумаги, количество копий и многое
другое.
Встроенный редактор позволяет изменять размер
фото, а также накладывать различные эффекты
на изображения.
При оформлении заказа реализована система,
позволяющая пользователю выбрать наиболее
удобный способ оплаты и доставки.

Решения
Изучение клиентских пожеланий и
полученный опыт в различных отраслях
позволяет нам представить рынку набор
готовых решений. Все решения
поставляемые компанией это не только
опробованные в деле готовые
программные продукты, но и набор
рецептов для решения самых разных
отраслевых задач.
Решения компании постоянно
развиваются и дополняются новыми
функциями и возможностями.
Будем рады тому, что наше решение
найдёт достойное применение в бизнесе
вашей компании!

aow-shop
Система Интернет-торговли

aow-businesscenter
Отраслевое решение для
бизнес-центров

aow-droid
Система управления сетью
мобильных пользователей

aow-accounting
Универсальная платформа
учета

aow-portal (java)
Отраслевое решение

m4bank
Мобильные банковские
решения

aow-crm
Система управления
клиентскими контактами

track’n’doc
Система автоматизации
проектной деятельности

ООО «Арт Оф Вэб»
Тел./факс: +7 495 640-29-90
info@artofweb.ru
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.5, оф.201

