Наши сайты как котики их все любят
iAmStudio

Наше вам с кисточкой

Доброго времени суток. Меня зовут Арсений и я
хочу представить вам свою команду iAmStudio.

Здравствуйте!

Мы - команда состоящая из специалистов, которые
вместе прошли огонь, воду и другие квесты. По факту мы продолжаем свое плодотворное существование под
новым именем с проверенными временем принципами
и качеством.
Разноплановость нашей команды как специалистов
ощутимо расширяет спектр наших услуг, что поможет
нам воплотить все ваши самые нереальные фантазии.
Кроме того, наша команда не привязана к офису, т.к.
почти все подобранные мной люди живут в разных
городах. Это дает дополнительные преимущества в
виде поддержки 24/7 через Интернет.

Немного вкусных цифр

40+ крупных
проектов
Шучу, они не крупные, у них
просто код широкий. И их
все больше и больше.

3 специалиста

Много кода

Я отыскал лучших
специалистов в СНГ, таких,
что днем с огнем не
сыщешь.

Написано настолько много
кода, что отработаны
практически все возможные
подводные камни в
разработке.

Наше слово, как алмаз

Наши
принципы
работы

Открытость и простота
Вы можете присоединится к мозговому
штурму, поразмыслить над возникающими
вопросами и предложить свои решения.
Мы разрабатываем инструмент
Тот самый уникальный инструмент,
который будет приносить вам прибыль.

Просты и прозрачны

Только качественный продукт
Да, детальная проработка может занять
больше времени, чем предполагалось
вначале, но вам не придется платить
больше за исправление костыльных
решений.

Жизненный цикл проекта

Идея

Разработка

Запуск\Тестирование

Вы даете идею, а мы садим
ее в плодотворную почву
опыта и фантазии

Ваш росток посредством
нашей заботы и работы над
проектом становится
самостоятельной интернетединицей

Мы проверяем
самостоятельность
совместного с вами труда в
полевых условиях ...

Корректировки
... и устраняем все то, что
не должно быть увиденным

В течении месяца после запуска продукта возможны правки и доработки, которые Вы получаете бесплатно.

Мы делаем

Посадочные
страницы

Корпоративные
сайты

Интернетмагазины

Данный тип страниц
позволяет осуществить
быстрый толчок в бизнесе
посредством
акцентирования внимания
на одном товаре или
услуге.

Сайт, который расскажет
посетителю о вас и вашей
деятельности и услугах,
которые вы готовы оказать.

Данный сайт направлен на
ознакомление посетителей
с вашими товарами или
услугами, с возможностью
их приобретения, не
покидая сайта.

И еще

В рамках сопровождения проектов
Копирайтинг
Мы напишем рекламные тексты к вашим сайтам,
которые будут в полной мере раскрывать род вашей
деятельности и побуждать людей обратится именно
к вам.
Рерайтинг
Данной услугой вы можете воспользоваться, если
Вам понравилась какая-либо статья, и вы хотите
увидеть что-то подобное на своем сайте. Мы
возьмем выбранный вами текст и переделаем в то,
что будет соответствовать вашей тематике.

Перевод (англ, рус, нем)
Если вы хотите продвигать свои товары и услуги на
международном рынке, мы поможем адаптировать
ваш сайт под иностранного потребителя.
Поддержка
Технические обслуживание: как ежемесячное
резервное копирование БД, обновление CMS и т.д.,
так и доработка сайта\приложения, контентменеджмент.

* На поддержку наших проектов действуют скидки/специальные предложения.

Контакты

С нами легко
связаться
Напишите нам сюда *:
info@i-am.studio
Или позвоните по номеру:
+7 981 717 01 79 (Россия)

Также мы можем предоставить вам контакт в вашем регионе,
если там присутствует наш представитель.
*Предпочтительный способ связи.

