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Создаём  
отличные  
сайты 
а еще интернет-магазины, лендинги, веб-сервисы, приложения. 

Делаем сайты с качественным дизайном, с учетом требований SEO. 

Интегрируем с CRM, 1С, эквайрингом, сбором статистики. 

Ремонтируем и развиваем сайты без абонентской платы.  

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Полный цикл разработки 

Решения “под ключ”. Разрабатываем сайт с пониманием бизнес-задач, 

учетом требования SEO-специалистов. Создаем необходимое впечатление 

для конечной целевой аудитории через дизайн и простые, работающие 

интерфейсы. Изучаем опыт конкурентов для поиска работающих идей и 

новых решений. Помогаем определить MVP для быстрого запуска. 

Анализ Концепция Дизайн

Frontend & CMS Программирование Тексты

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Консультируем по выбору хостинг-площадки, настройке сервера, 
вопросам технического и маркетингового характера, выбору подрядчиков 
на непрофильные задачи. 

+ + +
Точно в срок Чистый код Гарантия

Понимаем и уважаем ценность 

времени для бизнеса

Проверенные технологии, 

код без “костылей”

На работоспособность продуков 

и отсутствие ошибок

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Поймем, какой сайт лучше 
решит ваши задачи, 
подберем инструменты 
для эффективного 
продвижения. 

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Компетенции 

Мы — команда профессионалов, состоящая из дизайнеров, 

верстальщиков, разработчиков, копирайтеров, контент-менеджеров, 

специалистов по интернет-маркетингу. Вкладываем свой опыт в ваш 

бизнес, чтобы делать полезные и прибыльные проекты. 

 

CMS: 1С-Bitrix, Wordpress, Drupal, ModX, Joomla etc 

Figma/Sketch, PHP 5+, PHP 7+ (Laravel, Wordpress, Joomla, Drupal, ModX, Bitrix, etc.), JavaScript (Vue.js, Node.js, Nuxt.js, GSAP, 

Angular, jQuery, ES6+), MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTML, CSS (LESS, SASS, BEM, Bootstrap, Flexbox, Grid), GIT (GitLab, 

Bitbucket), Web Application, SPA, SSR, etc. 

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Стоимость 

Указанная стоимость — ориентировочная, для понимания порядка цен 

нашей команды. Мы делаем индивидуальную оценку каждого проекта, 

умеем находить решения для ограниченных бюджетов. Расскажите о 

ваших задачах, мы подготовим коммерческое предложение. 

[ минимальная — средний чек ] 

Лендинг (одностраничный) Корпоративный сайт Интернет-магазин

80 000 ₽ — 130 000 ₽ 180 000 ₽ — 280 000 ₽ 270 000 ₽ — 400 000 ₽

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
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Обсуждаем и ведем проекты, 

задачи, разработку по 

электронной почте, в 

Телеграмме, Скайпе и Зуме, 

используем собственную тикет-

систему.

Передаем все исходники, 
доступы, инструкцию для 
самостоятельного 
управления сайтом. 

Давайте знакомиться: 
foresiteru@gmail.com

http://www.foresite.ru
http://masmas.ru
mailto:foresiteru@gmail.com

