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Наша компания является одной из немногих, кто занимается разработкой
эксклюзивных решений в области веб-разработки. У вас есть идея?
Обратитесь к нам, и мы с энтузиазмом воплотим ее в жизнь. Мы
разрабатываем сайты под ключ: от проектирования до запуска. Наша
команда профессионалов всегда к вашим услугам.
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Наше видение

Наш приоритет — польза онлайн-продукта в сочетании
с комфортным пользовательским опытом. Мы
используем лучшие бизнес-практики и тренды
визуального дизайна. Так мы создаем образы, которые
хочется сделать частью своей жизни.

Наша цель
Cформировать рынок услуг сервисного дизайна, открыть новые
возможности для бизнеса через инновационные IT-решения и вывести
стандарты digital-потребления на более высокий уровень, улучшив при
этом качество жизни людей.
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Наши услуги

Дизайн

Разработка

Продвижение

Поддержка

Мы в Numero Technologies
разрабатываем интернетпродукты, основываясь на
аналитических данных и
проводим собственные
исследования к каждому из
проектов.

Техническую мощь Numero
обеспечивают отделы frontend и back-end разработки.
Наши специалисты
применяют фреймворки и
адаптивный дизайн,
обладают огромным
опытом управления
сайтами

Многолетний опыт
комплексного
продвижения брендов
позволяет Numero
рекомендовать своим
клиентам самые
эффективные инструменты.

Ресурсы MST digital agency
позволяют не только
реализовывать новые
проекты, но поддерживать
и развивать уже
существующие.
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Преимущества

1.

2.

При разработке мы
применяем все современные
инструменты и следуем
актуальным трендам

Каждый проект для нас
имеет большое значение и
мы стараемся делать все
проекты уникальными

3.

4.

Мы стараемся дать
максимально качественный
продукт клиентам, за
приемлемую цену

Разработка всех
проектов выполняется с
нуля, без использования
шаблонов и заготовок

Современные
технологии

Доступные
цены

Индивидуальный
подход

Не используем
шаблоны
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Процесс разработки вебсайта
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Брифинг с клиентом

Техническое задание и
аналитика

Разработка дизайна

Разработка программной
части

Тестирование
и запуск

Обсуждение с
клиентом процесса
разработки и
получение всей
нужной информации

Маркетинговый
анализ рынка и
разработка
технического задания

Создание макета сайта
и дальнейшее
обсуждение с
клиентом

Прорабатывание
клиентской и
серверной части
будущего проекта

Выявление ошибок на
сайте, дальнейшая
оптимизация и запуск
проекта
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Kонтакты
+998 90 926-33-11
pronumero.com
hi@pronumero.com
fb.com/numerowebsolutions

