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Advanced  & Mobile Web
Мы формируем  успешный бренд, идеально 
интегрируемый в digital-пространство.
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Что мы делаем
Мы не действуем по шаблону. Каждый клиент, каждая задача - уникальны и требуют индивидуального подхода к реализации бизнес-идей. Независимо от 
сложности проекта, мы фокусируемся на достижении практических результатов и эффективной монетизации вашего бизнеса.

Дизайн

Услуги дизайна 
любого уровня сложности 

и технологического 
исполнения.

Разработка

Воплощаем 
бизнес-идеи 

любого уровня 
сложности.

Поддержка

Полноценная 
поддержка 

и сопровождение 
всех проектов.

Маркетинг

Системный подход 
в SEO и маркетинге 

- единственный способ 
добиться эффективности.
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Дизайн
Качественный дизайн — это одна из составляющих успеха любого проекта. Мы предлагаем Вам услуги дизайна любого уровня 
сложности и технологического исполнения. В основу нашей деятельности положен многолетний опыт нашей команды, 
творческий подход и желание достигать совершенства в своем труде.

МЫ СОЗДАЕМ

Фирменный стиль
Простой, уместный, долговечный, запоминающийся и легко 
адаптируемый.

Сайты, e-commerce, приложения, Digital проекты 
Проектируем и создаем интерфейсы, UX/UI дизайн. 

Дизайн полиграфии  
Создаем дизайн периодических изданий, журналов, книг, 
буклетов, лифлетов, открыток, календарей.

Дизайн наружной рекламы  
Дизайн комплексного брендирование фасадов, витрин, вывесок, 
POS материалы.
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Разработка
Мы живем во время бурного роста технологий, используемых для разработки. От правильности выбора и профессионализма 
владения ими зависит судьба любого проекта. Богатый опыт наших разработчиков позволяет найти и использовать именно те 
инструменты, которые позволят наиболее эффективно реализовать задачу любого уровня сложности, поставленную нашим 
клиентом. Наши разработчики создают безупречный код, способный заставить Ваш бизнес процветать.

МЫ РЕШАЕМ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

Front-end
Пишем чистый код используя технологии HTML5, CSS3, Javascript, 
jQuery, Bootstrap, Less, Sass.

CMS 
Собираем сверстанные страницы, в зависимости от специфики на 
CMS OpenCart, Magento, Wordpress, Joomla.

Мобильная разработка  
Cоздаем приложения как под iOS так и под Android. Android SDK, 
iOS SDK.

Back-end 
Пишем на PHP и JavaScript. Работаем с базами данных MySQL, 
MongoDB. Используем фреймворки Laravel, NodeJS.
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Техническая поддержка 
После завершения этапа разработки проект должен расти и развиваться дальше. Техническое сопровождение сайта или 
мобильного приложения можно доверить собственному IT-персоналу, либо воспользоваться соответствующей услугой 
PRIMECORE. Как правило, использование аутсорсинговых услуг по поддержке сайта эффективнее, качественнее и дешевле, 
чем содержание собственного персонала.

ТЕХПОДДЕРЖКА ОТ PRIMECORE ЭТО

Контроль
Контроль технического состояния проекта на всех уровнях.

Оперативность
Экономия времени на обслуживание и выполнение как рутинных, 
так задач сложного уровня.

Гибкость 
Мы гибко подстраиваемся под выполнение задач в сжатые 
временные сроки.

Надежность
Более 40% выполненных нами проектов работают с нашей 
технической командой.

Экономия
Аутсорсинговая поддержка команды менее затратная по 
сравнению с содержанием одного высококвалифицированного 
сотрудника в штате.

Отчетность
Мы предоставляем ежемесячные отчеты о проделанной работе, 
что позволяет вам рационально использовать свое время и 
деньги.

Любой, даже малейший технический сбой, может привести к репутационным потерям вашей компании. 
Доверяя техническую поддержку нам — вы обеспечиваете повышенную надежность вашего бизнеса.
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SEO и Маркетинг 
Сайт — это прежде всего бизнес-инструмент. Он всецело должен служить развитию бизнеса, выполнять поставленные задачи 
и упорядочивать процессы. Независимо от того, выполняем ли мы ваш проект с нуля или оптимизируем уже существующий 
сайт, мы выполняем ПОЭТАПНО следующие действия:

ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЙ 

Изучаем Ваш бизнес и формулируем предметные 
задачи, которые должен выполнять сайт

Анализируем рынок
  проводим конкурентный анализ;○

○  составляем портрет целевого клиента с учетом географических, 
○  психологических, возрастных, экономических характеристик;
○  анализируем тренды поисковых систем по ключевым фразам.

01

02

Тестируем проект 
  функциональность;○

○  удобства пользования (usability);
○  производительность;
○  интерфейс пользователя (UI testing);
○  анализ кода сайта;
○  опционально: тестируем sale-каналы (скорость реакции и

компетентность оператора, общение с клиентом, скрипты○  
продаж).○  

03



Позвоните нам
+380 50 448 46 88

Напишите нам
ceo@primecore.io

Посетите нас 
www.primecore.io

SEO и Маркетинг 

ЭТАПЫ ДЕЙСТВИЙ 

Удерживаем посетителей
○  наполняем адаптивным контентом;
○  предлагаем акции, бонусы;
○  интегрируем системы вовлеченность;

Возвращаем посетителей
  ремаркетинг;○

○  SMS (не рекомендуем, но при желании делаем);
○  email-маркетинг.

06

07

Привлекаем целевую аудиторию
  SEO (оптимизация сайта для поднятия позиций в результатах○
выдачи поисковых систем);○  

○  таргетированная и контекстная реклама на релевантную
аудиторию;○  

○  RTB (аукционы рекламных объявлений в реальном времени);
○  альтернативные каналы исходя из специфики бизнеса.

04

Работаем над повышением лояльности и 
конверсии

  проводим веб-аналитику;○
○  совершенствуем юзабилити;
○  оптимизируем контент-маркетинг;
○  прорабатываем SMM + SERM (управление репутацией в

поисковых системах и оптимизация под социальные сети).○  

05

Выполнение всех вышеуказанных действий воплощает основную цель создания сайта 
— увеличение посещаемости, и реализация предлагаемых товаров или услуг.
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Контакты
У вас есть достойная бизнес-идея? 
Не знаете кому доверить все этапы ее реализации?

Наша команда способна помочь в ее развитии, дополнении и запуске в большой 
мир e-commerce бизнеса. Будем рады, встретиться и лично пообщаться!

Южный вокзал

Центральный 
рынок

Площадь 
Конституции
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