


2007
В этом году наша
студия начала работать

150+
  За семь лет мы разработали
  свыше ста пятидесяти проектов

20
 Сейчас в нашей команде
 работает двадцать человек

Мы сможем вам помочь, если:

вам нужен имиджевый сайт компании, выделяющий вас среди конкурентов;

вы готовы к запуску интернет-магазина как полноценного направления в бизнесе;

вам нужно привлечь целевую аудиторию и сконвертировать ее в клиентов;

вам требуется долгосрочное комплексное обслуживание нескольких интернет-проектов; 

вы ищите ответственную команду с большим опытом и отлаженными процессами.

Компания
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Партнеры и клиенты
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Услуги

Интернет-маркетинг

Комплексный аудит сайта.

Аудит рекламной кампании в интернете.

Юзабилити-анализ.

Продвижение по позициям.

Продвижение по трафику.

Продвижение по трафику и лидам.

Контекстная реклама.

Веб-аналитика и повышение конверсии.рсии

Разработка и дизайн

Разработка сайтов любой сложности.

Разработка фирменного стиля.

Иконки, персонажи, иллюстрации.

Проектирование и дизайн интерфейсов.

Адаптивный веб-дизайн.

Разработка landing-page.

Комплексная поддержка и развитие проектов.

Разработка мобильных приложений.
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Как мы работаем

Знакомство
Готовим предварительное КП
в течение 3-х рабочих часов.

Вникаем в ваш бизнес,
анализируем конкурентов, предлагаем идеи.

Говорим честно, что нужно вашему проекту
и на чем можно сэкономить.

Начало работы
Разбиваем стоимость проекта на 5 платежей
в соответствии с этапами работы.

Готовим и отправляем еженедельные отчеты
с результатами и планами работ.

Не меняем стоимость
без изменения функционала и требований.

Проектирование
Создаем интерактивные прототипы
всех уникальных страниц сайта.

Совместно с вами продумываем
и разрабатываем требования к контенту.

Пишем подробное техническое
задание (не менее, чем на 30 листах).

Дизайн
Рисуем большое количество дизайн-макетов
(в среднем — 25 страниц).

Привлекаем к работе фотографов,
3D-дизайнеров, иллюстраторов.

Уделяем особое внимание деталям
и оформлению контента.

Разработка
Умеем делать адаптивные сайты
для компьютеров, планшетов и телефонов.

Работаем с самыми популярными cистемами —
1С-Битрикс, Netcat, UMI.CMS.

Программируем на совесть с учетом 
возможности дальнейшего развития.

Запуск
Тестируем функционал по чек-листам,
контент проверяем на ошибки.

Размещаем сайт на нашем сервере
или подбираем внешнюю площадку.

Предоставляем 1 год гарантии
на техническую реализацию проекта.

Поддержка и развитие
Реагируем на критические проблемы
в режиме 24/7 по телефону.

Предоставляем отработанную услугу
поддержки и развития проекта.

Знаем, как привлечь посетителей на сайт
и сделать их вашими клиентами.

В каждом этапе —
наш опыт и ответственность.

В каждом проекте —
решение ваших бизнес-задач.
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М Ы  Д Е Л А Е М  С А Й Т Ы.
Красивые и удобные. Такие, какими они должны быть.



Гроссето-Еврофуд
Москва            Поставщик эксклюзивных продуктов питания из Италии             www.grossfood.ru

Работаем с клиентом с 2013 года.

Разработали фирменный стиль
компании.

Разработали интернет-магазин
с интеграцией с 1С.

Вывели в ТОП более 50 профильных
поисковых запросов.

Увеличили посещаемость сайта
на 300%.

Разработали новый бренд
(нейминг, фирменный стиль,
упаковка).

7

www.intensa.ru



Техностиль
Россия            Производство и продажа сэндвич-панелей             www.ts-panel.ru

Разработали новую версию 
корпоративного сайта.

На этапе дизайна нарисовали
более 30 макетов уникальных страниц.

Вывели в ТОП более 40 профильных 
поисковых запросов.

За полгода увеличили посещаемость 
сайта в 2 раза.
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Олант
Москва            Товары для беременных и новорожденных             www.olant-shop.ru

Работаем с клиентом с 2013 года.

Разработали и внедрили
новый дизайн интернет-магазина.

Провели более 1 500 часов работ 
по программированию в рамках 
ежемесячной поддержки и развития 
интернет-магазина.

Выполнили интеграцию сайта с 1С, 
Яндекс.Маркет, Emarsys, Retail Rocket, 
PayAnyWay, PickPoint.

Снизили нагрузку на сервер на 60%, 
оптимизировав код каталога.
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Аурика
Россия            Слуховые аппараты             www.microtechhearing.ru

Работаем с клиентом с 2011 года.

Разработали 6 сайтов для разных 
направлений бизнеса.

Разработали интерактивный модуль 
тестирования слуха.

Выполняем поддержку и развитие 
сайтов компании.
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Комстройпроект
Тула            Компания строительного проектирования             www.komstroyproekt.ru

Работаем с клиентом с 2007 года.

Разработали 2 версии
корпоративного сайта.

В новой версии адаптивная верстка,
анимация и плавная загрузка страниц.

Продвижение в ТОП
всех профильных запросов.
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Центр Международной Торговли
Москва, Санкт-Петербург            Услуги для бизнеса            www.wtc-saint-petersburg.ru            www.wtc-club.ru

Работаем с клиентом с 2011 года.

Разработали 4 сайта для разных 
направлений бизнеса.

Разработали закрытую деловую 
социальную сеть.

Выполняем ежемесячную поддержку
и развитие 7 сайтов компании.
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CoMagic
Москва            Телекоммуникации, веб-аналитика              www.comagic.ru

Работаем с клиентом с 2012 года.

Разработали фирменный стиль
и персонажа компании.

Разработали дизайн интерфейса
веб-приложения.

Провели разработку 3 сайтов
компании.

Провели более 2 000 часов работ
по дизайну и программированию 
в рамках ежемесячной поддержки 
проектов компании.

Осуществляем продвижение сайта 
более чем по 200 поисковым запросам.

Увеличили посещаемость в 6 раз
и конверсию в 2 раза.
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ФК «Арсенал»

Самый популярный
спортивный ресурс Тульской области.

Разработали герб
и новую версию сайта.

Адаптивная верстка:
версия для настольных ПК, ноутбуков, 
планшетов и смартфонов.

Работает на нашей собственной 
разработке IntensiveCMS.

Тула            Официальный сайт болельщиков              www.arsenal-tula.ru
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Ресторанный комплекс «Город»
Тула            Рестораны и доставка еды              www.teapark.ru          

Работаем с клиентом с 2011 года.

Разработали 7 сайтов для разных 
заведений и направлений бизнеса.

Провели комплексное продвижение 
сайтов: в поисковых системах,
в социальных сетях,
через контекстную рекламу.

Выполняем поддержку и развитие 
сайтов компании.
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Отзывы
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Дмитрий Кудинов
Директор по маркетингу UIS

Работаем с компанией Intensa уже несколько лет, и не перестаем радоваться.
Ответственное отношение сотрудников компании к работе, готовность всегда прийти на помощь
в трудный момент, и, особенно, искренняя заинтересованность в работе над нашими задачами
и желание достичь отличного результата — вот как можно охарактеризовать наш опыт совместной работы!
Лично для меня показателем моего отношения к компании Intensa является то, что я лично рекомендую
ребят своим знакомым (а я обычно придерживаюсь правила никогда никому ничего не рекомендовать —
чтобы не приходилось потом жалеть :) Отдельное спасибо Кириллу Трофимову.

Валентин Бочков
Управляющий партнер ООО «Центр Финансовых Решений»

Уже долгие годы мы сотрудничаем с компанией Intensa, сделав по нашим проектам ни один сайт.
Всегда получаем быстрое и качественное обслуживание, ребята никогда не откажут в помощи
и подсказках по разработкам. Хорошо понимают, что нам нужно, не приходится долго объясняться —
а это экономия как времени, так и в конечном итоге денег. Особенное уважение вызывает 
руководитель организации, который при загруженности всегда найдет время лично пообщаться
и прояснить ситуацию. За годы совместной работы у нас сложились теплые рабочие и даже дружеские 
отношения.

Ольга Лифанцева
Директор по маркетингу сети магазинов ОЛАНТ

Хочу выразить благодарность Дану Ягодке и Кириллу Трофимову за профессионализм и нестандартный 
подход к решению задач. Для меня очень важно, когда партнер не просто выполняет поставленную 
задачу в срок, а подходит к решению осмысленно, предлагая альтернативные варианты реализации, 
иногда гораздо более интересные и функциональные чем первоначальные — специалисты компании 
Интенса как раз такие, работая с ними, понимаешь, что ребята также «болеют» за проект.
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Телефон в Москве:
8 (495) 255-21-06

Телефон в Туле:
8 (4872) 52-32-01

Адрес:
г. Тула, пр-т Ленина 77, оф. 712

www.intensa.ru
hello@intensa.ru

Контактная информация
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С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !


