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Digital решения для
современного бизнеса

www.xsort.md

support@xsort.md

+373 (22) 800-408

+373 (68) 203-242

О нас
«Xsort Web Studio» — это компания у которой всегда есть нужное решение, для успешного бизнеса. Умение разрабатывать веб-проекты любой
сложности (от простых лэндигов до сложных веб-сервисов и мобильных приложений) принесло нам:

12+

14+

350+

820+

Которые остаются нашими
постоянными клиентами

В сфере IT-разработок

Которые оформили у нас свои
повторные заказы

Большая часть от наших
постоянных клиентов

Стран партнёров

Лет опыта

Счастливых клиентов

Успешных проектов

Работая с нами вы получаете:
Надёжного партнёра

Подробный план работ
Перфекционизм в деталях
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Точные сроки

Сильную тех. поддержку

Проект под ключ

+373 (22) 800-408

+373 (68) 203-242

support@xsort.md

www.xsort.md

Наши методы работы

Принципы которым мы следуем при разработке проекта

Разработка сайта который приносит заказчику результат

Фиксированные сроки

В наших же интересах разработать для вас эффективный сайт, который
принесёт вам большой доход, ведь только в данном случае может идти
речь о плодотворном, совместном сотрудничестве.

По каждому этапу разработки, мы согласовываем с вами точную дату
завершения. Это работает правильно, только в случае если заказчик
может оперативно реагировать на наши сообщения и запросы.

Точная цена для запуска проекта

Индивидуальный подход

После уточнения всех необходимых нам деталей, мы способны огласить
точную стоимость проводимых работ для запуска вашего проекта/сайта.

Настройка админ панели (админка) вашего сайта происходит
индивидуально. При необходимости, мы проводим инструктаж по её
использованию.

Активная поддержка продукта
Даже после запуска вашего проекта, мы предлагаем для него полезные
доработки, которые помогут довести его до идеала.
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Услуги

Для вас и вашего бизнеса мы предлагаем качественные и эффективные IT-услуги. Для предоставления данных услуг мы используем наш накопленный
опыт который закреплён долгими годами работы в сфере IT. Увидев результат нашей работы — вы будете приятно удивлены!

Разработка

Digital-дизайн

Продвижение

 Веб-сайт
 Сложного веб-приложениz
 Индивидуального веб-сервис
 Моб. приложения

 UX/UI дизай¨
 Дизайн логотип
 Подбор дизайн-темплейт
 Дизайн иллюстраций / баннеров / доп.
элементов

 SEO-аудит, оптимизациz
 SMM, SMO продвижениÌ
 Контекстная реклам
 Веб-аналитика

Тех. Поддержка

Хостинг и сервера

Сопутствующие IT-услуги

 Безопасность и стабильност
 Подключение доп. функционал
 Контент-менеджмен
 Обработка изображений

 Хостинг и настройк
 Хостинг для многостр. сайт
 Хостинг для сайта-визитки;
 Сервер для крупных портало6
 Резервное копирование

 Проектирование сайт
 Составление тех. заданиz
 Индивидуальный подхоc
 Написание и переводы статей
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Часть списка потенциальных фичей (доп.функционала) для вашего сайта
Интеграция с 1С
Интеграция банков напрямую (MAIB, Victoriabank, MICB)
Подключение онлайн платежей (PayNet, Yandex, PayPal)
— Фичи

Cписок подключаемого нами
доп. функционала

CRM Интеграция
Базовая SEO оптимизация
SMS-уведомления и регистрация
Интеграция модуля «Онлайн запись на услугу»

Хотите запустить свой интернет-магазин или портал услуг?
Давайте приступим к работе!

Разработка личного кабинета пользователя

Отправьте нам реквизиты вашей компании и мы заключим с вами контракт
на разработку сайта!

Подключение индивидуальной админ панели

Приступим к работе

Ознакомиться с полным списком доп. функционала можно тут

UX/UI проектирование и дизайн
Обмен данных по API
Интеграция с внешними сервисами
Быстрая регистрация (одно поле - email)
Подключение мультиязычности к сайту
Онлайн калькулятор услуг
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Этапы разработки

1
4

Пошаговая инструкция разработки успешного проекта

Заполнение брифа
Заказчик заполняет краткий бриф на нашем сайте
xsort.md/brief, таким образом тезисно описав свой
проект.

Подписание контракта и оплата
аванса

2

7

После одобрения UX прототипа, наши дизайнеры
приступают к разработке стилей и добавлению UI
элементов на главную страницу сайта, после чего
она сдаётся Заказчику на утверждение.

3

Изучение технического задания (ТЗ)

6

Подготовка прототипа сайта

9

Вёрстка сайта — Front-end

Мы изучаем заполненный Заказчиком краткий бриф,
организуем коммерческое предложение и
составляем ориентировочную стоимость проекта.

5

Когда стороны согласовали коммерческое
предложение и готовы к началу сотрудничества,
заключается контракт и производиться оплата
аванса (50%).

Дизайн главной страницы

Оценка и коммерческое
предложение

8

Сбор контента
Этот этап выполняется Заказчиком, на основе плана
контента, который подготавливает Исполнитель.

Дизайн ключевых и типовых страниц
Следующим этапом, после подтверждения главной
страницы, дизайнеры приступают к разработке
дизайна всех остальных страниц проекта.

Мы проводим тщательный анализ ТЗ заказчика и
оглашаем точную стоимость проекта. В случае если
у заказчика отсутствует ТЗ, Мы предлагаем
отдельную услугу по его составлению. При
дальнейшей работе мы вычитываем стоимость ТЗ из
общей стоимости проекта.

На основе ваших концептов, дизайнеры проводят
анализ вашей ЦА, продумывают User Flow и
реализует UX прототип вашего сайта.

разработка

Наши верстальщики переводят подтверждённый
дизайн в код, используя современные технологии,
при этом делая его полностью адаптивным под
мобильные устройства.

Презентация компании стр. 6/14

4

+373 (22) 800- 08

6

4

+373 ( 8) 203-2 2

ort@xsort.md

supp

. ort.md

www xs

Этапы разработки — часть 2

10
13
16

Программинг — Back-end разработка
Программирование сайта и создание удобной
административной панели для управления им.

Хостинг и домен
Мы подключаем ваш домен, настраиваем хостинг
под ключ и разворачиваем на нём ваш сайт.
(Сервера Xsort соответствуют европейским
стандартам качества Tier 3)

Сдача проекта и финальная оплата
Следующий этап это подписание акта выполненных
работ и оплата оставшийся суммы за проект.

11
14
17

Наполнение сайта контентом
Мы наполняем сайт предоставленным вами
контентом, таким образом, чтобы уже при первом
запуске он казался завершенным.

Базовая SEO оптимизация
Мы регистрируем ваш сайт в поисковых системах
(Google, Yandex) и проводим его базовая seoоптимизацию.

Передача доступов
Заказчик получает все данные и пароли проекта.

12
15
18

Тестирование сайта
На данном этапе проводится тщательное
тестирование работы адаптивности, загрузки и
отправки форм сайта. При необходимости сайт
корректируется

Инструкция к сайту
Подготавливаем инструкцию по работе в админ
панели сайта и развитию проекта целиком.

Поддержка и сопровождение
Мы предоставляем Заказчику 1 месяц тех.
поддержки, в течении которого, мы бесплатно
проверяем все обнаруженные Заказчиком баги и
исправляем их. После, Заказчик приобретает
необходимое кол. часов тех. поддержки, для
дальнейшего развития продукта.

Напишите сейчас на адрес support@xsort.md слово «Секрет» , и получите скидку на разработку Технического Задания
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Наши партнёры
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— Портфолио

Проект GoodYear - Tris Auto
Разработали интернет магазин для компании «Tris Auto». «Tris Auto»

работает в автомобильном сервисе с 1996 года, является официальным

представителем GoodYear, Hankook, Toyo Tires в Молдове.

Подключёный доп. функционал (фичи):

CRM Интеграция

Подключение
мультиязычности к сайту

Подключение индивидуальной
Интеграция модуля 


админ панели

«Онлайн запись на услугу»
Разработка личного кабинета
Интеграция с 1С

пользователя

Сайт: trisauto.md

Сроки: 3 мес
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Отправьте нам реквизиты ва

ей компании и мы заключим с вами

контракт на разработку сайта
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— Портфолио

Проект Jucarenia/Crafti/Livra
Группа сайтов интернет-магазинов для крупнейшего дистрибьютора

с

сетью магазинов по всей Молдове, сфокусированного на продаже детской

одежды, игрушек, и канцтоваров.

Подключёный доп. функционал (фичи):

CRM Интеграция

Подключение
мультиязычности к сайту

Подключение индивидуальной
админ панели

Интеграция с 1С

Разработка личного кабинета

Интеграция банков напрямую

пользователя

(MAIB, Victoriabank, MICB)

Интеграция с внешними
сервисами

Сайт: livra.md

Сроки: 5 мес

Презентация компании стр. 10/14

+373 (22) 800-408

6

+373 (

8) 203-242

s ppo @xso
u

rt

rt.md

www xso
.

rt.md

— Портфолио

Проект Realist Estate Agency
Это корпоративный сайт, где риелторы компании Realist, представляют

объекты недвижимости к продаже, а также свои услуги.

Realist estate

agency — это команда экспертов с более чем десяти летним

региональным и международным опытом. У них всегда найдётся

подходящий вариант.

Подключёный доп. функционал (фичи):

CRM Интеграция

Подключение
мультиязычности к сайту

Подключение индивидуальной
Интеграция модуля 


админ панели

«Онлайн запись на услугу»
Интеграция с внешними
сервисами

Сайт: realist.md

Сроки: 3 мес
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контракт на разработку сайта
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— Портфолио

Проект TaskDesk
Веб-платформа, которая помогает быстро и удобно заказчикам и

исполнителям находить друг друга для решения задач из различных сфер

деятельности.

Подключёный доп. функционал (фичи):

CRM Интеграция

Подключение
мультиязычности к сайту

Подключение индивидуальной
Интеграция с внешними

админ панели

сервисами
Разработка личного кабинета
пользователя

Сайт: taskdesk.md

Сроки: 2 мес
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— технологии

Современные технологии для эффективной разработки
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Давайте начнём 

наше сотрудничество
+373 (22) 800-408

www.xsort.md

@Xsort

+373 (68) 203-242

support@xsort.md

@Xsort_Bot

