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почему мы

Агентство интернет-индустрии и дизайна “R-Band” – это дружная команда
специалистов в области создания и продвижения сайтов любой сложности,
разработке фирменных стилей и дизайна полиграфии. Нашими клиентами
являются не только представители российского бизнеса, но также и
зарубежные компании, по достоинству оценившие работу команды.

продвигая вас, мы продвигаем себя
Основная цель нашей работы – это успешная деятельность наших
клиентов и партнёров. Именно положительно стабильный и результативный
статус заказчика может гарантировать нам новые интересные проекты,
направленные на дальнейшее развитие и расширение компании
клиента. Совпадение интересов в развитии гарантирует обоим сторонам
взаимовыгодное сотрудничество и доверительные отношения.

индивидуальный подход
Мы всегда изучаем специфику каждого бизнеса и поведение целевой
аудитории, чтобы подобрать или продумать “то самое” лучшее решение
задачи. Все сайты мы создаём с нуля, ведь, ни один шаблон не сможет точно
отразить философию, специфику и предложения вашей компании, как
индивидуально разработанный дизайн и структура web-сайта.

наша работа - наше хобби
Мы настоящие фанаты своего дела. Мы постоянно посещаем форумы и лекции,
сотрудничаем с московскими и европейскими студиями и “гуглим” лекции по
дизайну и программированию. Будьте готовы к необычным решениям задач!
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МЫ используем ресурсы только нашей компании

Доверительное отношение – это

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАЖДОГО
САЙТА все сайты, разработанные компанией «R-Band»

ЧЕСТНОСТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ –
НАША ГАРАНТИЯ УСПЕХА, потому что в своих

и не являемся посредниками. География наших клиентов
обширна: мы работаем с заказчиками из России, Европы и
Америки. Мы не тратим своё и Ваше время «впустую», делая
максимальный упор на производственный процесс. Всегда
готовы проконсультировать, и ответить на все интересующие
вопросы на любом этапе работы.

обладают уникальным современным дизайном европейского
уровня. Мы тщательно прорабатываем любую задачу
и поэтапно согласовываем все результаты с клиентом.
Основная философия студии «R-Band» – не уподобление
сайтам конкурентов, а выведение вашего web-ресурса на
новый высокий уровень.

ВСЕ СОТРУДНИКИ нашей компании – исключительно
квалифицированные специалисты с зарубежным и российским
образованием. Мы регулярно посещаем крупнейшие
профильные форумы и лекции повышения квалификации,
чтобы оставаться в курсе актуальных технологий и тенденций.

основа успешного сотрудничества с нашими партнерами.
Нашей задачей в решении любых вопросов является подбор
оптимальных инструментов для достижения сформулированных
идей, опираясь на финансовые возможности, заложенные в
бюджете проекта. Мы ценим ваше и своё время, и стараемся за
минимальные сроки добиться максимальных результатов!

расчетах мы используем логичные и понятные принципы оплаты
наших услуг. Мы стараемся обеспечить максимальную выгоду
нашего последующего сотрудничества и учесть гибкие условия
работы, подходящие нашим партнёрам. Информация о всех
рисках и условиях оказаниях услуг
предоставляется клиенту до начала
всех запланированных работ.
Мы стремимся к прозрачности
и лояльности в своей работе.
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Процесс

Процесс согласования сайта
происходит поэтапно:
1. Определение потребностей, функциональных возможностей,
бюджета, стилистики и аудитории посетителей сайта.
2. Согласование стоимости, составление Технического задания
и подписание необходимой документации.
3. Подбор подходящего шаблона или составление уникальной
структуры с индивидуальным дизайном.
4. Дизайн главной страницы, её согласование, доработка
при необходимости, повторное согласование.
5. Дизайн внутренних структурных страниц, их согласование,
доработка при необходимости, повторное согласование.
6. Передача файлов в отдел программирования для вёрстки сайта.
7. Подключение панели управления, наполнение презентационный
контентом, тестирование, согласование с Заказчиком, доработка
при необходимости, повторное согласование.
8. Размещение сайта на хостинге “R-Band” или любом другом хостинге.
9. Подключение почтовых сервисов, доменного имени Заказчика,
обучение по работе с панелью управления сайта
и подписание Акта выполненных работ.
10. Последующее сопровождение проекта в течении 3-х месяцев
с целью устранения технических неточности в реализации.

ПЛАВНЫЙ СПУСК НА ВОДУ
КАЖДОГО ПРОЕКТА
Мы не оставляем своего клиента наедине с
выполненной задачей и в течении первых 3-х месяцев
проводим бесплатные консультации по правилам
использования и обслуживания созданного сайта.
По завершении разработки, мы проводим обучение
правильному управлению сайтом. Если у Вас нет
возможности самостоятельного обслуживания
web-ресурса, наша компания возьмёт на себя все
задачи по его сопровождению, продвижению
и развитию.
Все проекты, разработанные компанией
"R-Band" обеспечиваются гарантийным
обслуживанием в течении 3х месяцев.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
ОПЛАТЫ УСЛУГ
Мы применяем индивидуальных подход
к формированию бюджета наших проектов и схем
оплаты наших услуг, основываясь на определенную
стратегию в реализации проекта, пожеланиям
и возможностям наших заказчиков.
Мы готовы разработать индивидуальный график оплат
для каждого нашего заказчика который будет
удобным для всех и отражать реальные финансовые
возможности и специфику бюджетирования наших
партнеров.
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тонкости работы

АРХИТЕКТУРА
Все проекты, разрабатываемые Агентством интернет-индустрии и дизайна
“R-Band”, строятся на единой архитектуре MVC. Концепция MVC была
описана Трюгве Реенскаугом в 1978 году и окончательно сформулирован
в 1988 году. Архитектура широко известна среди программистов различной
специализации, является частью обязательной программы обучения в учебных
заведениях и гарантирует нашим клиентам возможность смены подрядчика
в реализации любых задач, в случае необходимости. Для смены подрядчика
просто необходимо найти грамотных специалистов.
Model-View-Controller (MVC, «Модель-Представление-Контроллер»,
«Модель-Вид-Контроллер») — схема разделения данных приложения,
пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных
компонента: модель, представление и контроллер — таким образом,
что модификация каждого компонента может осуществляться независимо.
Модель (Model) предоставляет данные и реагирует на команды контроллера,
изменяя свое состояние. Представление (View) отвечает за отображение данных
модели пользователю, реагируя на изменения модели. Контроллер (Controller)
интерпретирует действия пользователя, оповещая модель о необходимости
изменений.
Логичная структура файлов и папок проекта обеспечивает быстрый и простой
доступ к исходным кодам. Архитектура MVC позволяет реализовать проект
любой сложности с высокими показателями качества отказоустойчивости
и быстродействия. Данный эффект достигается благодаря архитектуре,
а именно логике построения кода. На каждой странице проекта подключаются
только те модули, таблицы стилей и функциональные возможности, которые
требуются для решения поставленной задачи данной страницы.

ДИЗайн
С каждым годом жизнь ускоряет свой темп.
Совсем не так давно компьютерные мышки
изготовлялись из дерева, теперь любое
действие мы можем произвести обычным
касанием по сенсорному экрану. Человеку
необходимо всё проще и проще преподносить
нужную отфильтрованную информацию,
используя при этом максимальное
количество фотографий, иконок, ключевых
фраз и отказаться от больших текстов,
нефункциональных или не несущих в себе
информацию модулей.
Вывод: современный «умный»
и в дальнейшем приносящий прибыль
сайт отличается от остальных чётко
отобранной информацией и её сжатым
объёмом, контрастными по размеру
и оттенкам изображениями, а так же
заголовками, чёткой разметкой, соблюдением
корпоративного стиля (но без фанатизма)
и детальной продуманностью даже такой
мелочи, как значок социальной сети.
Работа с нами – это работа с фанатами
своего дела, мы не стесняемся иногда и
поучить клиента, показав ему горизонты
возможности дизайна далеко выходящие за
пределы Брянска. Чётко сформулированный
нужный результат, не стандартное мышление
(но рациональное), тенденции дизайна
и только совместная работа над проектом —
есть ключ достижения высокого результата!
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наши клиенты
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Web-industry & Design
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+7 4832 590 366
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