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DA «М-Квадрат» специализируется на комплексном  обслуживании крупных 
производственных предприятий и корпораций с большим количеством различных 
направлений деятельности. Работаем качественно, ответственно и быстро.

Наши клиенты выбирают нас потому что получают значительную экономию 
времени и ресурсов компании и персонала. Вся информация, разработка и 
производство объединяются в одном потоке, а Вы больше не тратите время на 
10 подрядчиков.
Разработки  ведутся с помощью интерактивных средств, ответственные лица 
Заказчика работают с утверждением макетов и другими материалами в любое 
удобное время.

Значительно сокращается время работы над множественными проектами – без 
повторов  каждому специалисту заново, как происходит сейчас при работе с разными 
подрядчиками.
 Все материалы сохраняются и архивируются – вы сможете в любой момент легко 
найти исходники по всему периоду работы.
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Опыт работы с корпоративным
клиентом
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Базовая задача создания сайта  - долгосрочное 
увеличение выручки по всем имеющимся 
направлениям и каналам.
Как видим результат:
Корпоративный сайт, который должен после разработки пройти русскоязычную и 
англоязычную  SEO оптимизацию, чтобы полноценно представить свой объем 
услуг, сервисов и дополнительных предложений для различных групп клиентов в 
РФ и  за рубежом.
      Каждое из направлений деятельности должно быть качественно 
представлено, легко находилось пользователями, а изменения  вносились 
оперативно.
       Приоритеты необходимо разделить (заказ и работа с клиентами/ продажа 
продукта/  бизнес-услуги) и твердо определить позиции для каждой задачи.
       Кроме того, вы можете видеть, что многие перспективные направления 
сервисов и услуг для бизнес-партнеров недостаточно  представлены на сайте. 
Возможно, такова политика компании, однако, это может быть и результатом 
только начавшегося развития этих направлений.
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Комплексное обслуживание сайта 
Концепция ХОЛДИНГ включает все работы по сайту: дизайн, верстка, 
программирование, написание текстов, ведение новостей, разделов, создание 
баннеров и пр., а также SEO оптимизацию и продвижение в ТОП по выбранным 
регионам и странам.
      С момента начала работ сайт полностью обслуживается и ведется нашими 
специалистами: в ходе работы вы можете вносить изменения в разделы, 
добавлять новые страницы и пункты меню, обновлять функционал и содержание 
сайта.
     У этого пакета также лучшее соотношение ЦЕНА/РЕЗУЛЬТАТ, 
что позволяет перекрыть затраты на СЕО и перевести их из 
категории издержек в категорию базовых инвестиций!
План работ 
предлагается на согласование по результатам проведения глубокого изучения ТЗ, 
аудита сайтов основных конкурентов, (технический, контент, юзабилити, 
коммерческие факторы, ссылки, регистрация в отраслевых каталогах, социальные 
сети, отзывы). 
          Работы ведутся на основании утвержденного сторонами  план-графика 
работ.
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Какие очевидные выгоды получит предприятие:
Современный, технически совершенный сайт  позволит 
добиться следующих результатов:

1. Полное обновление восприятия компании для пользователей .

2. Создание полноценного каталога продукции и услуг  компании, 
2-D и 3-D визуализации по всему сайту, возможно, ролики, 
видеоматериалы  и пр.

3. Вся базовая информация  будет доступна клиенту без 
затруднений, что сократит время обращения к конкретному 
заказу. Множественные иноязычные  версии станут легко 
управляемы.

4. Сайт становится реальным инструментом работы с клиентурой и 
отстройки от конкурентов.
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Все виды дизайна и внедрения.
Доработка сервисов.

Благодаря собственному бюро разработки мы не только создаем дизайн, но и отлично 
понимаем процесс его воплощения в жизнь.

Соответственно, все решения, которые будут предложены - воплощаются в том 
объеме и виде, который мы предлагаем в макете.

Использование качественных технических решений для взаимодействия с клиентами 
позволяет качественно улучшить не только сервис, но и общее впечатление от сайта 
компании, и  ее уровня обслуживания.
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3-D моделирование объектов, техники, 
производственных процессов, 
учебные видеоролики

3-D моделирование, анимация, графический дизайн позволяют нам 
предлагать клиенту полный спектр услуг - от WEB дизайна, до 
полиграфии и презентационных мероприятий.

Пример разработки:
● модель разработана для нового сайта ЗАО «Альбатрос», одного из  

ведущих российских разработчиков и производителей контрольно-
измерительных приборов, измерительных средств и систем 
промышленной автоматизации.

● вращение и детализация  позволяет клиенту компании увидеть 
детальную схему установки КИП в накопительной станции.
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Обновление: фирменный стиль

В процессе изменения сайта предстоит сделать упор на активный, 
точный, четкий дизайн с энергичными акцентами фирменного 
стиля.

Надо отметить, что UI дизайн предполагает чистые цвета, 
крупноформатные изображения, простые точные линии, 
интуитивно понятный каталог продукции с хорошими 
изображениями, что полностью совпадает с поставленными 
Клиентом задачами.

пример



Информационные материалы 

Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставляются Заказчиком 
в электронном формате, вся переписка ведется в электронном виде. 

Все оригинал-макеты предоставляются Исполнителем на согласование Заказчику в электронном 
виде на симуляторе с возможностью вносить информационные замечания и дополнения 
непосредственно в электронный макет. 

Основным документом для подтверждения окончания очередного этапа работ является 
письменное утверждение соответствующего оригинал-макета страницы 
на этапе разработки дизайна и его структуры, подписанного уполномоченным лицом. 

Основным документом для утверждения выполненных работ на этапах верстки и 
программирования макета является соответствующий акт выполненных работ.

ДОКУМЕНТЫ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЮ
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Как мы работаем:
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● Работы выполняются на основании Технического задания, Карты-
схемы разделов сайта, оригинал-макетов Дизайна страниц сайта.

● При расхождении Технического задания и оригинал-макетов 
Дизайна сайта приоритет имеют оригинал-макеты Дизайна сайта. 

● Стилистическое оформление сайта соответствует корпоративному 
стилю и использует его цветовые и графические элементы, логотип 
компании, предоставленные Заказчиком. 

● Шрифты в графических элементах сайта, используются в 
соответствии с корпоративным стилем.

*Сайт — сайт Заказчика, разрабатываемый в рамках Договора. 
Техническое задание(ТЗ) — технические требования к Сайту, разработанные и утвержденные сторонами в рамках 
данного Приложения к Договору. 
Прототип оригинал-макета Главной — схематичное изображение дизайна Главной страницы Сайта с указанием 
основных блоков и их структуры, а также элементов оформления.
Оригинал-макеты Дизайна страниц сайта— набор утвержденных Заказчиком визуализаций скетчей, на основании 
которых разрабатывается общий дизайн Сайта.

Общие требования к визуальному содержанию сайта
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Версия для ПК
Верстка выполняется под браузеры Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Apple Safari последних официально выпущенных версий на 
момент подписания Приложения, для платформ PC и MAC.

Работы по десктопной и мобильной версий сайта 
(адаптивной к мобильным устройствам)
Для сайта разрабатываются две версии:

Версия для мобильных устройств.
Для всех видов мобильных устройств разрабатывается и выполняется 
адаптивная верстка оригинал-макетов Дизайна для двух точек излома:



Программирование
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На этапе программирования Сайт размещается на тестовой хостинг-площадке 
Исполнителя.

Исполнитель выполняет программирование Сайта в сроки, предусмотренные 
План-графиком работ согласно Приложению 1 в соответствии с утвержденным 
оригинал-макетом Дизайна сайта. 

Исполнитель демонстрирует Заказчику результат поэтапно, направляя ссылки на 
тестовую хостинг-площадку.
 



Порядок оформления и 
предъявления результатов работ
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Основанием для разработки сайта являются Договор, Приложения 1 и 2 
(Техническое Задание), утвержденные Исполнителем и Заказчиком оригинал-
макеты Дизайна. 

Со стороны Исполнителя Заказчику предоставляется план-график работ. Работы 
по созданию производятся и принимаются поэтапно. В сроках графика учтены 
периоды согласования макетов Заказчиком по каждому этапу. Сроки, состав и 
очередность работ являются ориентировочными и могут изменяться по 
согласованию с Заказчиком.

Акты выполненных работ закрываются по каждому завершенному этапу.



разработка айдентики и 
корпоративного стиля 
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дизайн и разработка 
корпоративных сайтов

текстовые материалы, 
презентации, информационные 
релизы и пр. 

анализ конкурентов, 
маркетинговые исследования 
конкуренции на 
специализированных рынках 
Ближнего и Дальнего Востока 

SEO продвижение и оптимизация 
сайтов (РФ, СНГ, Ближний и 
Дальний Восток, Европа) 

контекстная реклама SMM, отзывы, мессенджеры

разработка 3-d графики любой 
сложности 

производство промо-роликов, 
текстовых материалов и 
озвучивание роликов

разработка полиграфических 
макетов 

разработка выставочных стендов 
и наружной рекламы 

Мы предлагаем широкий спектр услуг для 
производственных предприятий и компаний:

сувенирная продукция



Клиенты нашего агентства — лидирующие в своей отрасли производства.
Среди наших клиентов:

Sany Group (КНР) международная 
машиностроительная корпорация
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5asec — международная сеть 
французских прачечных

Спарк АО «СПАРК» — одно из 
крупнейших авиаремонтных 
предприятий России (г. Санкт 
Петербург)

Геотех — компания 
производитель 
уникального геолого-
разведывательного и 
военного оборудования

Корпорация “Проект-Техника” – 
глобальный лидер в разработке и 
решениях мобильной 
инфраструктуры специального 
назначения. (г. Москва)

Парк-отель 
«Песочная Бухта»
(г. Севастополь)

Опытный завод “Микрон”
российский производитель 
стеллажного оборудования для 
ВПК и ритейлерских сетей
(г. Великие Луки)

АО Альбатрос (г. Москва)
отечественный разработчик 
измерительного оборудования
для нефте и газоперерабатывающей 
отрасли (г. Москва)

ОАО “Сеста” отечественный 
производитель станкового 
оборудования ( г. Челябинск)

СК Роутер (г. Зеленоград) 
станкостроительная 
компания высокоточного 
фрезерного и 
гравировального 
оборудования 
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ЛЕГКО РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ 
 Что вы получаете, выбрав нас, как постоянных партнеров?
 
● Высокий профессионализм каждого сотрудника.
● Скорость реагирования на любой ваш запрос.
● Внятный ответ и мгновенное реагирование на поставленную задачу.
● Решение любых задач по вашему сайту: от технических проблем 

движка до дизайна, содержания и наполнения сайта.
● Собственная команда разработки, дизайна и продвижения.
● Всегда имеем резервную копию вашего сайта.
● ВСЕГДА на связи.

 

Да и вообще – нам просто нравится делать сложные вещи 
простыми!
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Основными показателями нашей работы считаем:
 
● Четкое выполнение поставленных задач и сроков 

разработки ТЗ.
● Грамотное структурирование разделов.
● Современный дизайн с видео и 3-D разработкой.
● Точный перенос всех данных с текущих сайтов и пр.
● Рост прибыли заказчика - конечный результат нашей 

работы
● Гарантийный срок на разработку сайта 24 месяца.


