Краткая презентация / www.xsort.ru

“Xsort” - международная компания с большим опытом в сфере интернет разработок

от эффективных лэндигов, презентабельных сайтов-визиток
до сложных веб-сервисов и мобильных приложений.

Международная компания
с представительством в России (Москва) и Молдове (Кишинев).
Мы успешно сотрудничаем с партнерами и клиентами из Российской Федерации, Республики Молдова, США,
Франции, Италии, Украины, Румынии, Германии, Турции и других стран по всему миру.

Пару слов о нас / www.xsort.ru

Большой опыт, высокий профессионализм и индивидуальный подход позволяют нам
эффективно создавать как простые так и сложные по функционалу Интернет-проекты.
Мы подбираем инструменты, которые будут оптимальны и наиболее целесообразны в
каждом частном проекте. Сложные сервисы “пишем с нуля”, простые сайты быстро
собираем с помощью систем управления контентом (СMS Wordpress, Joomla и др.), кроме
того, для нас не составляет сложности, при необходимости, расширить их функционал и
разработать свои модули.

Более

8

лет опыта

80 80 000
проектов

часов программирования

Решение именно ваших задач
Не штампуем. Индивидуальный
подход ко всем задачам

Сильную команду

Проекты “под ключ”

Выполняем проекты
любой сложности в лучшем виде

Наши приемущества / www.xsort.ru

Бесплатную оптимизацию
По умолчанию проводим базовую
SEO-оптимизацию

Все этапы разработки: анализ, тз, прототип,
дизайн, программирование, поддержка.

Выбирая
Xsort
вы получаете

Надежного партнера

Честность и пунктуальность
Не даем невыполнимых обещаний.
Четко соблюдаем сроки.

Лучшие технологии

Годами поддерживаем сайты
наших клиентов

По умолчанию создаем адаптивные
версии сайтов для планшетов и мобильных

Оптимальные цены
Умеем находить оптимальные
решения под любой бюджет

Услуги компании – краткий список
Разработка сайтов
любой сложности
Разработка мобильных
приложений
Поддержка и
развитие сайтов
Продвижение
Пр
сайтов

Хостинг и домены

Сопутствующие
IT-услуги

Лэндинг, промо-сайт

Корпоративный сайт

Сайт-визитка

Интернет-магазин

iOS - приложения

Android - приложения

Создание новых сервисов

Написание и переводы
статей
Обработка изображений

Наполнение и
контент-менеджемент

Поисковое продвижение

Продвижение в соц. сетях

Контекстная реклама

SEO-аудит, оптимизация

SMM, SMO

Веб-аналитика

Хостинг для сайтов

Перенос сайтов и
настройка “под ключ”

Регистрация домена

Проектирование сайта
Прототипирование сайта

Составление Тех. Задания

Индивидуальный подход
к каждому заказчику

Модернизация кода сайта

Информационный портал

Адаптивные сайты

Оптимизация страниц

Разработка сайтов любой сложности
Лэндинг / промо-сайт

Сайты, целью создания которых является быстрая продажа товара или услуги,
также подходящие для сбора контактных данных или формирования клиентской базы
Для быстрого запуска продаж.
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Сайт-визитка / корпоративныий сайт

Полная информация о компании, включающая перечень услуг, новости, условия
сотрудничества и т.д. В зависимости от объема информации, количества разделов,
функционала, сайты компаний разделяются на сайт-визитки и корпоративные сайты
Для среднего и крупного бизнеса.

Интернет магазин

Каталог товаров или услуг с ценами и возможностью оформления заказов в режиме
онлайн. Интеграция с различными система типа 1С-бухгалтерия, импорт товаров и др.
модули. Для продажи через Интернет.

Портал / сложный веб-сервис

Важным отличием порталов можно считать наличие дополнительных сервисов
(форумы, медийные сервисы, чаты, сервисы хранения и передачи файлов и проч.)
Также примером сложных индивидуальных сервисов может быть - система онлайн
бухгалтерии компании, документооборота, интеграция с системами слежения и даже
программирование спутников. Любые Ваши даже самые сложные идеи.

Доработка сайта
Превращаем старые сайты в высокоэффективный бизнес-инструмент

1 2 3 4
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Обновляем дизайн
и содержимое

Добавляем
функционал

Оптимизируем
для продвижения

Оформляем разделы,
создаем баннеры

Поддержка и развитие проекта
Развитие сайта

Любой сайт подобно автомобилю нуждается в своевременном и качественном
техосмотре. В отсутствие должной поддержки он просто «заглохнет», как и любая
машина. Наша веб-студия – это команда профессиональных «автомехаников». Мы не
только разрабатываем сайт, но так же занимаемся его развитием и продвижением.
В современном быстро развивающемся мире мы помогаем Вашему сайту, а
соответственно и бизнесу идти в ногу со временем и занимать ведущие позиции в
интернете
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Каким образом
о
мы развиваем сайты?
Мы осуществляем оптимизацию страниц сайта, модернизируем код сайта, ведем
аналитику, следим за корректной работой сайта, обновляем новости, наполняем
интернет-ресурсы интересными и полезными статьями, корректируем существующие
тексты и выполняем их перевод, обрабатываем фотоматериалы, занимаемся разработкой
новых уникальных сервисов, совершенствуем функционал сайта с целью оказания
помощи бизнесу.
Мы тщ
тщательно прорабатываем каждый проект и дорожим нашими клиентами и их
временем, поэтому мы погомаем всем разработанным продуктам развиваться и расти
дальше.

Модернизируем
код сайта

Обновляем
новости

Пишем и
переводим статьи

Оптимизируем
страницы

Обрабатываем
фото

Создаем
новые сервисы

Комплексное продвижение
Комплексная модель продвижения SEO + SMM + контекстная реклама
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Улучшение репутации и узнаваимости

Рост позиций посещаемости

Моментальный рост продаж

Разработка мобильных приложений

Android - приложения
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iOS - приложения

Адаптивные сайты*

*Все наши сайты мы создаем с учетом адаптивной верстки, ими также удобно пользоваться на мобильных
устройствах. Отличная и менее затратная альтернатива мобильному приложению.

Большой спектр IT - услуг

. Консалтинг присутствия бренда в интернете
. Аудит сайта
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. SEO (поисковая оптимизация)
. Управление репутацией, SERM
. SMM (создание и ведение социальных медиа)
. Медийная реклама
. Контекстная реклама
. Таргетированная реклама
. Аналитика
. Составление технического задания
. Проектирование и развитие ресурса

Хостинг для сайтов “под ключ”
Вам не нужно тратить время на изучение принципов администрирования хостинга, терминологии и тайный
смысл непонятных слов, регистрировать домены, изучать панель хостинга и что-то настраивать. Доверьтесь
профессионалам и мы сделаем все за Вас и для Вашего бизнеса.

Предоставляем хостинг как для небольших сайтов
так и для ресурсоемких проектов
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Серверы европеиского качества
Высокоскоростной канал связи
Постоянный мониторинг
Резервное копирование
Мы самостоятельно настроим хостинг
и развернем на нем ваш сайт

Портфолио веб студии xsort.ru
www.trisauto.md

Интернет магазин официального
представителя Goodyear в Молдове
Разработка “с нуля” на Laravel 5.4
Онлай-оплата, банковские карты и др.
Модуль подбора шин по марке авто
Модуль подбора по типоразмерам
Интеграция с 1С
Сайт разработан с учетом высоких нагрузок,
большой базы данных.

www.trisauto.md

Портфолио веб студии xsort.ru
www.allevents.md

Многофункциональный портал,
информация обо всех эвентах страны
Отчеты событий в сфере развлечений
Афиши, новости, акции, скидки города
Профессиональная помощь в организации
любого мероприятия: свадьбы, корпоративы,
дни рождения и пр.
Отдельные многофункциональные
страницы – сайты для каждого клуба,
заведения, магазина, фотографа и пр.
Инструменты для самостоятельной
организации любого меропрития - сравнения
услуг, цен, составление плана, сметы, прямая
коммуникация со всеми представителями.

www.allevents.md

Портфолио веб студии xsort.ru
www.cookies.md

Онлайн магазин домашней
кондитерской
Онлайн заказы
Блог, раздел статей и акций
Реализация на Wordpress
Проектирование и разработка по
индивидуальному заказу, основная цель –
подчеркнуть все преимущества
по
кондитерской и особое отношение к
клиентам.

www.cookies.md

Портфолио веб студии xsort.ru
www.geo-otvet.ru

Открытая база данных знаний по
геодезии, самая крупная во всем СНГ
Форум в режиме вопрос-ответ
Авторизация через соц. сети
Система фильтров, тегов и сортировок
Личные кабинеты с системой рейтингов
Интеграция с внутренней системой
администрирования и модерации
Нашей командой разработан собственный
алгоритм рейтингов позволяющий
пользователям быстро получить лучшие
ответы в обсуждениях.

www.geo-otvet.ru

Портфолио веб студии xsort.ru
www.olgamalicova.com

Личный блог. На CMS Wordpress

Разработка мультиязычности
Подраздел сайта с индивидуальным
дизайном
Разработка “с нуля” собственных плагинов
расширяющих возможнсть CMS Wordpress
.

www.xsort.ru

Этапы создания сайта
1

Заполниние брифа на нашем сайте www.xsort.ru/order
или описание задачи на info@xsort.ru

2

ориентировочная оценка и коммерческое предложение

3

Составление технического задания (ТЗ)
Вами или нашими специалистами

4

Анализ и обсуждение ТЗ и точное оценивание проекта

5

Подписание договора и оплата аванса (50%)

6

Предоставление необходимого контента для сайта
(тексты, фотографии и т.д.)

7

Подборка нашими специалистами вариантов дизайна
согласно ТЗ и контенту или разработка “с нуля”

8

Утверждение выбранного Вами дизайна

9

Верстка дизайна, используя последние технологии
HTML5, СSS3, семантику и адаптив.

10

Программирование сайта
и создание удобной административной панели

11

Наполнение сайта предоставленным контентом

12

Тестирование сайта и его корректировка

13

Размещение на хостинге, подключение домена

14

Регистрация в поисковых системах
и базовая seo-раскрутка сайта

15

Консультирование по работе в административной
панели и развитию проекта в целом

16

Подписание акта выполненных работ
и оплата оставшейся суммы

17

Передача всех данных и паролей,
обсуждение дальнейшего продвижения.

Технологии которые мы используем
Индивидуальный подход и большой опыт позволяет нам принять решение какой вариант разработки будет более
целесообразным в каждом частном проекте:

Разработка “с нуля”

На основе CMS

www.xsort.ru

(Система управление контентом)

Код сайта пишем "с нуля" по индивидуальному ТЗ. Это позволяет
добиться быстрой работы сайта даже в крупных проектах и
нетиповых веб-сервисах. Реализуем интренет-магазины, биржи,
агрегаторы, доски и торговые площадки, личные кабинеты, CRM,
интеграция с различными внешними API, платежные сервисы,
SMS - сервисы, импорт 1С excel, парсинг (сбор и обработка) данных
с других веб-ресурсов и пр. уникальные веб-сервис

Сайт изготавливается на основе выбранного темплейта для
подходящего CMS.
Этот вариант может быть менее затратным если требования по
конкрентному проекту в большей степени совпадают с
возможностями выбранного CMS и темплейта. Но при
необходимости, для нас не составляет сложности, расширить их
функционал и разработать свои модули.

Наши клиенты и партнеры

Краткий список партнеров / www.xsort.ru

Для нас важен каждый наш клиент и партнер вне зависимости от того на сколько крупный проект он
представляет. Для нас в приоритете выстроить долгосрочные отношения, а не получить сиюминутную выгоду.

Radar Map
Moldova

Bancomate
Moldova
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.xsort.ru

Наши офисы находятся в Москве и в Кишиневе,
но мы сделали все возможное для того, чтобы вы могли работать с нами из любой точки мира:

тел. Москва: +7 (499) 70-449-06
email info@xsort.ru

тел. Кишинёв: +373 (22) 73-17-03
email support@xsort.md

