Специалисты Inmotus Design ведут активную деятельность
по разработке и внедрению веб-сайтов, продаже цифровых продуктов
и другим направлениям, связанным с веб-ресурсами.

Команда Inmotus Design
Это объединение опытных специалистов в области веб-разработки сайтов и
графического дизайна. Специалисты Inmotus Design выполняют коммерческие заказы
по разработке веб-сайтов «под ключ» на основе CMS Inmotus и профессиональный
графический дизайн для адаптивных сайтов и полиграфии, верстку шаблонов сайтов
для корпоративных клиентов в Санкт-Петербурге и в Москве.

Цифровые продукты

Ведущий разработчик

Значительная база графических продуктов Inmotus Design для веб-сайтов и мобильных
приложений представлена для покупок на европейской площадке Iconﬁnder.com и
пользуется активным спросом среди целевой аудитории.

Егор Поляков
+7 (921) 326-90-60
egorpolyakov@inmotus-design.ru

Направления работы

Менеджер по работе с клиентами



Разработка адаптивных сайтов и подготовка к SEO продвижению



Семантическая верстка адаптивных сайтов, тестировка и отладка

Андрей Левченко
+7 (900) 643-36-64
alevchenko@inmotus-design.ru



Разработка графических наборов пиктограмм, паттернов и текстур



Технический дизайн растровой и векторной графики



Анализ и выработка рекомендаций по внедрению решений для сайтов



SEO-продвижение по ключевым запросам на основе копирайта



Внедрение CMS Inmotus для корпоративных сайтов и онлайн-магазинов

Специалист по продвижению
Игорь Смирнов
+7 (911) 035-39-40
igorsmirnov@inmotus-design.ru

Многолетний опыт по дизайну сайтов позволяет создать
актуальные графические решения для задач Заказчика.
Примеры адаптивного дизайна
Ювелирная компания Aaron Jewelry

www.aaron-jewelry.ru

Интернет-издание «Область 47»

www.oblast47.ru

Женский блог Miss Future

www.missfuture.ru

Интернет-магазин Pets Well

azzzi.tmweb.ru/en/

Сайт мероприятия (события)

Лендинг-пейдж

Корпоративный сайт

Пример: www.sochilegal.com

Пример: www.smarthome.spb.su

Пример: www.ratio-ing.com

Каталог товаров

Интернет-магазин

Интернет-издание

Пример: www.aaron-jewelry.com

Пример: www.puteshop.ru

Пример: www.oblast47.ru

CMS Inmotus — это собственная разработка компании Inmotus Design для решения
задач по управлению содержанием корпоративных сайтов.
Модульная система управления CMS Inmotus позволяет индивидуально настроить
функционал для редактирования сайта. Индивидуальная настройка выполняется
программистом в зависимости от требований Заказчика (по Техническому Заданию).

Функциональные возможности CMS Inmotus
Набор функциональных возможностей CMS Inmotus достаточен для реализации как
простых, так и сложных коммерческих задач:
 Тонкая настройка сайта для SEO-продвижения: meta-данные,
генерация карты сайта автоматически каждые 24 часа, ЧПУ.
 Мультизагрузка изображений для фотогалереи.
 Возможность корректной вставки текстов копированием из MS Word и Excel.
 Адаптивный интерфейс CMS Inmotus позволит редактировать сайт как на
персональном компьютере или ноутбуке, так и с помощью планшета или
смартфона.
 Автоконвертация валюты в рубли для формирования цен (по курсу ЦБ РФ).
 Планировщик обновлений для решения задачи публикации статей, новостей и
других текстовых страниц по заданному расписанию (решение задачи
обновляемости сайта).
 Внедрение формул для категорий товаров с процентными ставками маржи
(актуально для интернет-магазинов и каталогов товаров).
 CSV-загрузки и выгрузки данных по каталогам товаров, услуг, фирм и т.д.
 Ведение клиентской базы по заказам клиентов через CMS Inmotus для быстрой
обработки входящих заявок с сайта.
 Языковые версии сайтов в CMS Inmotus имеют удобное зеркальное управление и
редактирование по разделам.

Скриншоты интерфейса CMS Inmotus
для управления содержанием сайта

Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры

www.sochilegal.com

www.kazanlegal.com

Acoustic Engineering

www.tecsound.ru

www.acousticspb.ru

Центр Продаж Комплектующих

www.cprok.ru

http://azzzi.tmweb.ru/en/

VIP Sankt-Peterburg

www.vip-sankt-petersburg.com/ru/

«Область 47»

www.oblast47.ru

Торговый Дом «Путевой»

www.puteshop.ru

ООО «Гравировка»

www.gravirovka-spb.com

Компания «Рацио Инжиниринг»

www.ratio-ing.com

ООО «Учетный Специалист»

www.uchspec.ru

Стоматологическая Поликлиника

http://stoma29.tmweb.ru

ООО «МедиаТек ЛТД»

www.mediatech-ltd.ru

ООО «ТОР»

www.tor-service.ru

ООО «Ленар Вуд»

www.lenarwood.ru

ООО «В-Дельта»

www.v-delta.ru

ООО «Нева Аэро»

www.neva-aero.ru

Свадебные фотографы

www.master-film.ru

Интернет-магазин «Китайская Аптека»

www.china-apteka.ru

Интернет-магазин «Светум.ру»

www.svetum.ru

RRC

www.rrcref2017.ru

RRC REvolution Forum

«Огородников и партнеры»

www.oplaw.ru

PR-менеджер Юлия Ростовская

www.juliarostovskaya.ru

www.aaron-jewelry.ru

http://smarthome.spb.su

www.master-foto.ru

Услуги Inmotus Design

Перечень основных услуг
 Консультации клиентов по эффективным решениям
 Разработка сайта «Визитная карточка» (на базе CMS Inmotus)
 Корпоративный сайт «под ключ» (на базе CMS Inmotus)
 Корпоративный каталог товаров (на базе CMS Inmotus)
 Интернет-магазин «под ключ» (на базе CMS Inmotus)
 Веб-дизайн адаптивных веб-сайтов
 Адаптивная верстка, тестирование и отладка
 Разработка логотипа и фирменный стиль
 Анализ и выработка рекомендаций, должностных инструкций

для решения задач по поддержке и обновлениям сайтов

Основные положения по договору
 Разработка сайтов только по договору оказания услуг с ИП Поляков Егор Юрьевич
 Техническая поддержка сайтов по согласованию сторон
 Все дополнительные задачи в виде доп. соглашений к договору оказания услуг
 Выполнение задач строго по Техническому заданию (Приложение 1)
 Консультативная работа за рамками договора может быть платной

по согласованию сторон
 Метод Agile после подписания договора может изменять порядок работы

с дополнительной нагрузкой только в виде дополнительных соглашений
 Поэтапная оплата разработки сайтов в соответствии с пунктом договора

«Порядок платежей»

Перечень услуг
 Продвижение сайтов в ТОП 10 Яндекс и Google
 Настройка и ведение контекстной рекламы
 Таргетированная реклама
 SMM (продвижение в социальных сетях)
 Финансовые гарантии попадания в ТОП-10
 100% онлайн-контроль
 Увеличение трафика
 Рост продаж

