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О  Н А С

Наша студия официально существует с 2008 года. Мы проделали огромный путь и получили 
неимоверный опыт, работая на внутренних заказах нашего учреждения. Официально 
студия 7px - это Отдел web-проектирования и дизайна Центра информационных 
технологий Государственного учреждения "Главное хозяйственное управление" 
Управления делами Президента Республики Беларусь.

Начиная с 2001 года, в основном, наши специалисты работали над созданием и поддержкой 
сложных корпоративных информационно-аналитических систем для организаций и 
учреждений, подведомственных Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сегодня наша студия - это коллектив профессионалов со значительным 
опытом в сфере интернет- и интранет-маркетинга.

Благодаря знаниям наших специалистов, обратившись к нам, Вы сможете достичь 
поставленных целей, развить свой бизнес в Сети и получить полный комплекс услуг, 
способных удовлетворить потребности любых сфер бизнеса.

СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И ВЕБ-РАЗРАБОТКИ

                          Сайты любой сложности                                      Редизайн сайтов

                         Аудит сайтов                                                                       SEO-Продвижение

                         Логотипы и фирменный стиль                           Техническая поддержка сайтов

Наша студия web-дизайна развивается, основываясь на правиле диалога с заказчиком. 
Можно просто создать сайт согласно техническому заданию, а можно, ведя диалог с 
клиентом, разработать проект, который будет эффективно работать, приносить дивиденды. 
В конечном итоге должен получится инструмент, с помощью которого можно серьезно 
развить свой бизнес в Интернете.

Именно такой подход позволяет нам максимально возможно проанализировать бизнес 
клиента, изучить его сильные стороны, исследовать основных конкурентов и понять 
предпочтения целевой аудитории.



Р А З Р А Б О Т К А
С А Й Т А

ПРИМЕЧАНИЕ:

•  Стоимость разработки дизайн-макета сайта включена в стоимость разработки сайта. Допускается на 
выбор максимум 2 макета, последующие дизайн-макеты разрабатываются за дополнительную плату. 

•  Гарантия распространяется на программную часть, разработанную согласно ТЗ, при условии отсутствия 
вмешательства в программный код со стороны Заказчика.

1.    Выбор типа сайта, который лучше всего подойдет Заказчику, согласно его бизнес 

модели (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, одностраничный сайт, 

новостной сайт, новостной портал, landing page). Разработка ведется с использованием 

CMS Wordpress.

2.    Совместное составление технического задания (далее ТЗ) для разработки 

дизайн-макета и функциональной части сайта.

3.    Создание прототипа сайта согласно ТЗ.

4.    Демонстрация прототипа для согласования с Заказчиком.

5.    Разработка дизайн-макета сайта с расположением элементов согласно прототипу.

6.    Согласование и утверждение дизайн-макета с Заказчиком.

7.    Верстка и программирование сайта строго по утвержденному ТЗ и дизайн-макету.

8.    Демонстрация готового сайта Заказчику.

9.    Утверждение сайта, обучение Заказчика или ответственное лицо со стороны Заказчика 

работе с сайтом.

10.  Установка счетчиков систем аналитики Яндекс и Гугл на разработанный сайт. 

11.  Гарантия 12 месяцев на выявление и исправление ошибок в программной части сайта.



С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е
С А Й Т А

1.     Консультирование Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и 

развития сайта.

2.     Корректировка и внесение изменений в структуру сайта (добавление новых 

разделов), не влекущих за собой кардинального пересмотра всей структуры сайта, в том 

числе разработка, установка (снятие) со страниц сайта внутренних рекламных 

объявлений и баннеров.

3.     Внесение изменений в текстовое наполнение сайта, размещение текстовой и 

графической информации.

4.     Регулярная публикация предоставляемых Заказчиком новостей организации. 

5.     Контроль работоспособности технологической площадки (хостинга) и сайта 

Заказчика.

6.     Контроль безопасности сайта Заказчика и восстановление сайта из резервной копии 

в случае сбоя (посредством взаимодействия с провайдером хостинга сайта).

7.     Информирование Заказчика о появлении новых возможностей, сервисов в области 

разработки сайтов.

8.     Исправление ошибок в информационном наполнении сайта, возникших как по вине 

Заказчика, так и по вине Исполнителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•  Добавление новых программных модулей, равно как и внесение изменений, требующих адаптации 
программного комплекса, обслуживающего сайт, служит предметом отдельного договора.



S E O
П Р О Д В И Ж Е Н И Е
С А Й Т А

1.     Определение цели продвижения и составление KPI для её достижения.

2.     Подробный технический аудит сайта – обнаружение технических ошибок, мешающих 

продвижению сайта в поисковых системах, согласно документации поисковых систем, 

Яндекс и Google. Рекомендации по устранению ошибок.

3.     Написание технического задания для устранения ошибок, согласно проведенного 

технического аудита сайта.

4.     Сбор семантического ядра (сбор ключевых запросов с базовой и уточненной 

частотностью) для эффективного продвижения сайта в поисковых системах Яндекс и 

Google. 

5.     Кластеризация семантического ядра – сопоставление ключевых запросов со 

страницами, существующими на сайте, создание страниц, в случае их отсутствия.

6.     Оптимизация тэгов title и мета-тегов description для продвигаемых страниц сайта

7.     Внедрение разметки schema.org для оптимизации сниппетов сайта в поисковых 

системах.

8.     Оптимизация текстового и визуального содержимого продвигаемых страниц сайта. 

9.     Проведение анализа конкурентов в выдаче Топ-10 поисковых систем. Рекомендации 

по доработке сайта, согласно проведенного анализа.

10.    Написание технического задания для текстов продвигаемых страниц.

11.    Регистрация и ведение аккаунтов вебмастеров для поисковых систем Яндекс и 

Google.

12.    Аналитика посещаемости, установка целей в системах Яндекс Метрика и Google 

Analytics.

13.    Предоставление отчетов о выполненных работах за договоренный период (месяц, 

квартал, год и т.д.)

14.    Гарантируем качественно и в срок выполнить вышеуказанные работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•  Стоимость разработки дизайн-макета сайта включена в стоимость разработки сайта. Допускается на 
выбор максимум 2 макета, последующие дизайн-макеты разрабатываются за дополнительную плату. 

•  Гарантия распространяется на программную часть, разработанную согласно ТЗ, при условии отсутствия 
вмешательства в программный код со стороны Заказчика.



Р А З Р А Б О Т К А
Ф И Р М Е Н Н О Г О
С Т И Л Я

1.     Профессиональная разработка логотипа (товарной марки), фирменного стиля 
компании.
2.     Консультация по использованию фирменного стиля компании.
3.     Оформление брендбука Вашей компании.
4.     Разработка дизайна полиграфии любой сложности для Вашей компании.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•  Разработка фирменного стиля включает: 2 варианта на выбор и не более 2 коррекционных правок. 
Последующие варианты и правки вносятся за дополнительную плату.
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+ 375 17 222 47 21    

г. Минск, ул. Мясникова, 36,
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web.ghu.by


