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Выполнение наших обязательств многократно 
подтверждено рекомендательными письмами 
наших заказчиков. Если при соблюдении всех 
технических условий возникнет программный 
сбой, мы переделаем все бесплатно 
в обозначенные договором сроки. 

Всё для максимального удобства и привлечения 
внимания ваших клиентов. С применением 
ведущих мировых стратегий, беря во внимание 
местоположение, особенности региона 
и ваши пожелания. 

Начиная с переговоров и до завершения 
процесса вы общаетесь с вашим персональный 
проект-менеджером. Вы можете сами составить 
удобный для вас график встреч 
или контролировать процесс удаленно – 
по телефону, скайпу, электронной почте 
ии/или любому мессенджеру. 

Вы получаете точный расчет каждого этапа 
работы, потому что мы знаем цену деньгам 
и с уважением относимся к тем, кто умеет 
их зарабатывать. Вы платите только за то, 
что действительно необходимо для высокой 
эффективности вашего сайта или ресурса. 

Максимальный объем выполненных работ 
за минимальное время обеспечивается 
большим опытом работы всех сотрудников 
и высокой степенью технического оснащения.
Узкая специализация нашим сотрудникам 
работать над вашим проектом быстро 
и эффективни эффективно.

Перед запуском мы проводим полное 
тестирование с разных устройств и в разное 
время суток максимально возможное количество 
раз. В итоге ваш ресурс одинаково правильно 
работает во всех актуальных браузерах.

Дает возможность использовать различные 
стили для оформления одной страницы 
в зависимости от устройства, с которого ваши 
клиенты заходят на ваш сайт. CSS 3 значительно 
расширяет возможности верстки сайта и позволяет 
сделать его дизайн более привлекательным 
при минимально неопри минимально необходимой кодировке.

HTML 5 позволяет пользователям просматривать 
видео и слушать аудио без использования flash. 
Сайт загружается максимально быстро даже 
при подключении с невысокой скоростью 
передачи информации. Сам процесс ввода 
новых данных на сайт проще и безопаснее. 
HTMHTML 5 существенно расширяет возможности 
оформления и дизайна

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТОП 100
ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКОВ

по версии CMS Magazine 

ТОП 100
РЕЙТИНГ ВЕБ-СТУДИЙ

экспертной группы Тagline

ТОП 100
РЕЙТИНГ ВЕБ-СТУДИЙ

по версии Ruward по версии wwwrating

ЗОЛОТОЙ 
САЙТ

всероссийский открытый  
интернет-конкурс

ТОП 100 ВЕДУЩИХ 
СТУДИЙ РОССИИ

МЫ УЧАСТВУЕМ 
В ТОП РЕЙТИНГАХ 
КОМПАНИЙ РУНЕТА
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Мы предлагаем услуги по разработке интернет-проектов 
и изготовлению сайтов любой сложности – от простого 
промо-сайта до крупного информационного b2b портала 
или социальной сети, который даст вам новое конкурентное 
преимущество.
 

Разработка сайтов

Digital Agency CASTCOM предлагает услуги по разработке 
брендинга компании: помогает сформулировать и создать 
образ компании, его продукта, донести до потребителя 
основную идею компании и выработать логичный и четкий 
курс создания нового бренда.

Брендинг

Наша гибка ценовая политика и индивидуальный подход 
к каждому клиенту, стараясь оказать максимум услуг 
и уложиться в минимально возможный бюджет,
вас приятно удивят.

Cервис и поддержка
Мы работаем в области поискового продвижения 
уже более 8 лет. Своим клиентам и партнерам мы 
предоставляем только реальные данные о проделанных 
работах, все проходит на качественном уровне 
и прозрачно.

Продвижение сайтов
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1С-Битрикс 

NetCat 

Система публикации информации на интернет-сайтах, 

являющаяся нашей собственной разработкой. 

Успешный опыт своих партнеров, а также собственные 

идеи и разработки позволяют нам создавать свои 

высокотехнологичные продукты.

CAST.CMS 

Универсальная система управления сайтами, легко адаптируемая 

под сайты любого формата. Среди основных преимуществ полная 

поддержка интернет-проектов с посещаемостью с множеством 

запросов. Поддерживает сайты на нескольких языках, имеет 

встроенную статистику, технологию ускорения сайта и т.д.

MODX 

Следуя искусству и духу PHP, Zend Framework основывается 

на простоте, лучших приемах объектно-ориентированного 

программирования, дружественной к корпорациям лицензионной 

политике и тщательно протестированном гибком коде. 

Zend Framework 

Это высокоэффективный основанный на компонентной 

структуре PHP фреймворк для разработки масштабных 

веб-приложений. Он позволяет максимально применить 

концепцию повторного использования кода и может 

существенно ускорить процесс веб-разработки. 

Yii Framework 
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НАШИМИ КЛИЕНТАМИ СТАЛИ БОЛЕЕ 500 КОМПАНИЙ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ: 



300012, пр-т Ленина, 85А
+7 (4872) 25-33-06

191002, ул. Марата, д.33
+7 (905) 212-17-50

САНКТПЕТЕРБУРГ
115191, м.Тульская, 
ул. Большая Тульская, д.11
+7(495) 792-17-50


