Разработка банковских
Интернет-проектов
Знание специфики разработки банковских сайтов, позволяет нам
создавать качественные и эффективные сайты

Департаменты компании
Департамент
Интернет-проектов

Департамент
Автоматизации предприятий

Наша компания является опытном вебразработчиком на российском рынке, которая
специализируется на разработке крупных
высокотехнологичных проектов (сайтов, порталов,
сетевых сообществ, интернет-магазинов).

Решения предназначенные для комплексной
автоматизации полиграфических предприятий,
издательств, предприятий фотоуслуг. Мы являемся
разработчиком совместных с фирмой «1С»
программных продуктов:

Студия проводит весь комплекс услуг для создания
максимально эффективного веб-проекта, от
интернет-консалтинга до рекламы и продвижения.

• 1С:Полиграфия

Наши интернет-проекты, отвечающие всем
современным требованиям, приносят заказчикам
новых клиентов и узнаваемость брэнда.

• 1С:Оперативная печать

• 1С:Издательство
• 1С:Фотоуслуги
• 1С:Широкоформатная печать

Наши направления
Студия ARMEXDESIGN
Одна из ведущих компаний в области веб-разработки, ориентированная на оказание полного
комплекса услуг по продвижению бизнеса заказчика через Интернет.

Система управления сайтом ABO.CMS
Универсальная платформа для разработки и управления интернет-проектами. Обладая модульной
структурой, она позволяет гибко подстраиваться под задачи любого интернет-проекта, и
предоставляет пользователю широкие возможности по его управлению.

Решение для Банков
Платформа представляет собой систему управления сайтом с большим количеством
специализированных модулей, которые настроены и оптимизированы под нужды и требования
сайтов для банков и финансовых организаций.

Поисковая оптимизация Optimality
Профессиональная оптимизация сайта гарантирует увеличение посещаемости и привлечение новых
клиентов.

Наши клиенты
•

30 крупнейших банков
доверяют нам

•

Большой опыт разработки
сайтов для банков и
финансовых организаций

•

Опыт продвижения
банковских сайтов

•

Знание специфики
разработки и поддержки
банковских сайтов

•

Разработчик типовых
Интернет- сайтов для банков

Разработка сайта «Алеф-Банк»

Алеф-Банк
https://alefbank.ru
Задача: разработать адаптивный корпоративный сайт.

Цель разработки проекта - создание имиджа
современного клиентоориентированного банка. Сайт
должен быть удобным для разных категорий
пользователей, будь то юридическое или физическое
лицо. Поэтому структура меню сделана максимально
удобно, и позволяет найти нужную информацию даже
новым посетителям в считанные секунды.
Для активного продвижения продуктов и услуг банка на
главную страницу вынесены блоки с баннерами. Главный
большой вращающийся слайдер и группа дополнительных
рекламных баннеров.
Сайт имеет отдельные страницы для вкладов с
калькуляторами, настроенную версию для слабовидящих
и версию на английском языке.

Алеф-Банк
Многосайтовость
Банк имеет представительства в 5 городах России. Для каждого города действуют свои тарифы по вкладам и
кредитам, сайт автоматически определяет регион и при первом посещении клиентам предлагается подтвердить
этот выбор или изменить его. Адреса в разделе «Офисы и банкоматы» тоже загружаются по региону.

Алеф-Банк
Вклады – персональная страница
При переходе на страницу выбранного вклада, с помощью
калькулятора, пользователи могут рассчитать и
оперативно получить основные финансовые показатели
по этому вкладу.
Система позволяет сделать расчет на разный срок и в
трёх разных валютах.
Калькулятор реализован как внутренний модуль системы
управления сайтом, поэтому многие параметры этого
калькулятора могут за считанные минуты меняться
служащими банка.
Также на странице добавлены блоки с подробной
информацией и условиями по вкладу.
К страницам вкладов возможно прикреплять
информационные листы для клиентов непосредственно в
административной панели сайта.

Алеф-Банк
Мобильная версия
Сайт адаптирован под устройства с различным разрешением экрана - от компьютеров до смартфонов. Мобильная
версия сайта содержит ту же информацию, что и десктопная, но в удобном и хорошо читаемом формате.

Разработка сайта
сервиса денежных переводов «Granat»

Банк МБА-Москва
https://granatpay.ru/
Задача: разработать лендинг для платежной системы.
Цель разработки проекта - создание одностраничного
сайта на 2х языках: русском и азербайджанском, для
лидогидогенерации через установку мобильного
приложения в «App Store» и «Google Play». А также
презентация посетителям возможностей мобильного
приложения системы денежных переводов «granat».
Метод разработки сайта «Mobile first».
При разработке адаптивного сайта идет просто
перестроение подачи информации в зависимости от
устройства, на котором открыт сайт.
При разработке сайта по технологии «Mobile First»
работа ведётся от мобильного варианта к
десктопному, с подключением дополнительного
функционала по мере необходимости – других стилей,
скриптов. Версия которая открывается на мобильном
может отличаться от версии на компьютере, как по
оформлению, так и по составу блоков.

Granat
Информационные блоки
Для информационной поддержки посетителей на сайте настроены блоки «Вопрос-ответ» и «Поиск отделений на
карте» для России и Азербайджана. Редактировать/добавлять/удалять контент в эти и другие блоки можно без
специальных навыков через панель управления сайтом.

Granat
Азербайджанская версия
Так как приложение доступно и в России, и в Азербайджане сайт поддерживает 2 языка. Переключение языка
доступно в шапке сайта.
Для каждого блока на сайте в административной панели настроена основная (на русском языке) вкладка и
дополнительная (на азербайджанском).

Granat
Мобильная версия
Сайт адаптирован под устройства с разным разрешением экрана - от смартфонов до компьютеров. Версия сайта для
мобильных содержит ту же информацию, что и десктопная, но в проработанном удобном и хорошо читаемом формате.

Разработка сайта АКБ Связь-Банк

Связь-Банк
Дизайн сайта
Новый дизайн главной страницы сайта представлена баннерной системой, включающая большой анимационный
слайдер на главной странице по всей ширине и высоте экрана. Меню помогает посетителям быстрее найти
подходящий продукт и улучшает общую навигацию по сайту.

Связь-Банк
РКО для малого бизнеса
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» владеет
99,7745% акций и является главным акционером ПАО АКБ Связь-Банк.

Разработка сайта АКБ Связь-Банк

Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru
Задача: разработать корпоративный сайт.
Одной из целей проекта была ориентация сайта сразу
на несколько групп клиентов банка: частные лица,
малый и средний бизнес, корпоративные клиенты,
финансовые институты. Поэтому меню сделано
«разводящим» и позволяет пользователю быстро
перейти на искомую информацию.
Для активного продвижения продуктов и услуг банка на
главную страницу вынесены блоки с баннерами.
Главный большой вращающийся слайдер и группа
дополнительных рекламных баннеров.
Также на главную страницу вынесены анонс новостей,
курсы валют и драгоценных металлов, сервисные
баннера для доступа к наиболее часто используемым
сервисам, таким как: интернет-банк, депозитный
калькулятор, кредитный калькулятор, ипотечный
калькулятор.

Связь-Банк
Курсы валют и металлов (Интеграция с АБС Банка)
В качестве информационных сервисов для клиентов банка
на сайте используется 2 типа блоков с выводом курсов валют
и драгоценных металлов.
Курс валют ЦБ загружается автоматически с сайта ЦБ РФ, а
на сайте обновляются автоматически из АБС банка.
Второй блок отражает курсы драгоценных металлов.

Связь-Банк
Депозитный калькулятор
Для сайта банка реализован
калькулятор по вкладам, благодаря
которому пользователи могут
оперативно получить основные
финансовые показатели предлагаемых
видов вкладов банка.

Система проверки правильности ввода
данных в поля калькулятора
своевременно проинформирует
пользователя об ошибках ввода.
Калькулятор реализован как
внутренний модуль системы
управления сайтом, поэтому многие
параметры этого калькулятора могут за
считанные минуты меняться
служащими банка и для этого не
требуется специальной подготовки.

Связь-Банк
Интерактивные карты
Используемый на сайте модуль «Интерактивные
карты» позволяет использовать сервис API
Яндекс.Карты и на интерактивных географических
картах Яндекс отмечать расположение различных
объектов банка (офисы, банкоматы, электронное
платежное устройство) с их подробным
описанием.

Все пункты могут добавляться, редактироваться и
удаляться служащими банка через этот модуль,
который находиться в системе управления сайтом
ABO.CMS.
Данный сервис позволяет выводить объекты в
списковом варианте, на карте города и на карте
метро. Используя этот сервис каждый
пользователь с легкостью найдет ближайший к
нему объект и получит о нем краткую и подробную
информацию (время работы, описание,
фотографии и т.д.).

Разработка сайта ПАО СДМ-Банк

СДМ-БАНК
www.sdm.ru
Задача: Разработать сайт для банка.
В основу дизайна корпоративного сайта
СДМ-БАНКа положены удобство
навигации и лаконичность в оформлении
страниц. Главным в дизайне – сделать
акцент и удержать внимание именно на
информационном наполнении сайта.
Более тесная интеграция интерактивных
сервисов с содержанием сайта и
навигацией, способствует увеличению
лояльности клиентов, заходящих на сайт
банка и поднять продажи за счет
использования калькуляторов и заявок.

СДМ-БАНК
Баннеры
Для активного продвижения своих банковских
продуктов СДМ-БАНК активно использует баннерную
систему своего сайта.
Так на главной странице размещен баннерный блок,
в котором единовременно в режиме ротации
работает несколько различных баннеров. Кроме
этого на внутренних страницах сайта банк также
использует баннера своих продуктов, но уже
меньшего размера.
Стоит отметить, что создание всех баннеров
происходит в одном корпоративном стиле. В основе
каждого баннера используется название
предлагаемого продукта, краткий комментарий и
тематическое изображение.

СДМ-БАНК
Тематические иконки
Ряд страниц решено сопровождать тематическими
иконками. Предложили несколько вариантов
стилистики их оформления. В итоге решено
использовать контурный вид, в силу его легкости и
прозрачности.
Основная задача иконок – это помочь пользователю в
процессе восприятия информации.
Пользователи сайта намного лучше воспринимают и
запоминают графическую информацию, чем ту же
информацию, написанную словами.

СДМ-БАНК
Английская версия
Поскольку клиентами банка являются и
англоговорящие жители и гости
России, дополнительно была
разработана полнофункциональная
английская версия сайта.
Она практически полностью повторяет
содержание русской версии сайта и
позволяет клиентам и просто
посетителям сайта в полном объеме
ознакомиться с продуктами и услугами
банка.

СДМ-Банк
Золотой сайт
На всероссийском открытом конкурсе
«Золотой сайт» в номинации «3 лучших
сайта банков и финансовых организаций»
победу одержал интернет-проект «СДМБАНКа».
Сайт «СДМ-БАНКа» – это еще один
успешный проект студии в области
разработки сайтов для финансовых
учреждений.
Сегодня новый сайт "СДМ-БАНКа" – это
сочетание оригинального дизайна и
современных интернет-технологий.

Разработка сайта
Московский Кредитный Банк

Московский Кредитный
Банк
www.mkb.ru
Задача: Разработать дизайн сайта.

При создании дизайна для сайта банка
стояла
сложная и интересная задача.
С одной стороны необходимо было продумать
навигацию для сайта, чтобы посетители легко
находили нужную им информацию.
С другой стороны - создать привлекательный
и
запоминающийся дизайн, который
подчеркивает статус банка и его открытость
для
клиентов и партнеров.
При подготовке дизайна сайта было создано:


13 информационных баннеров;



25 уникальных иконок;



8 уникальных пиктограмм.

Московский Кредитный Банк
Дополнительные иконки
В связи с постоянным
развитием корпоративного
сайта банка и появлением
новых услуг и продуктов
дополнительно
разрабатываются новые
баннера, иконки и
пиктограммы.
С одной стороны они
позволяют улучшить
навигацию по сайту. С другой
– служат для более четкого
зонирования
информационных и
привлечения
дополнительного внимания к
предлагаемым материалам.

Разработка сайта банка «Кремлевский»

Банк Кремлевский
www.kremlinbank.ru
Задача: Разработать адаптивный сайт для банка.
Выполненные работы:


Разработка технического задания



Разработка дизайна сайта



Адаптивная верстка шаблонов



Интеграция верстки и подключение системы
управления CMS



Программирование онлайн-форм, раздела
офисы и банкоматы, библиотеки документов и
другого функционала



Информационное наполнение сайта

«Банк Кремлевский» ООО входит в число
уполномоченных банков Федеральной Таможенной
службы, имеет право на выдачу гарантий в рамках
Федерального закона №44-ФЗ, налоговых органов,
Росалкогольрегулирования.

Банк Кремлевский
Внутренняя страница
В результате работы над проектом дизайнеры
студии предложили деловую и достаточно
строгую концепцию сайта, которая наиболее
полно отражает идеологию банка. Были
подобраны баннеры и визуальный ряд
красочных изображений, хорошо
перекликающихся с логотипом и фирменными
цветами банка. На всех страницах сайта
отображаются быстрые ссылки с наиболее
популярными запросами клиентов. Также для
сайта были разработаны различные интернетсервисы, включая удобные формы онлайнзаявок.

Разработка сайта Кредит Урал Банк

Кредит Урал Банк
Заказ индивидуальных банковских карт

Пользователь сайта может не только приобрести
стандартную пластиковую карту банка, но и стать
"дизайнером" будущей карты.
Основные этапы работы с этой страницей :
 загрузить изображение;
 с помощью "вспомогательного окна" выбрать место на
рисунке, которое в дальнейшем будет отображаться на карте;
 выбрать настройки логотипа (цвет, расположение);
 выбрать тип карты (MasterCard, Visa и т.д.).
После выбора всех необходимых опций пользователь
нажимает кнопку "Далее". Появляется онлайн-заявка, где
клиент заполняет поля и отправляет сообщение на сервер.
Специалист отдела по работе с пластиковыми картами,
получив заявку, связывается с Заказчиком для уточнения
деталей заказа, а после изготовления карты приглашает
клиента в отделение для её получения.

Кредит Урал Банк
Золотой сайт
На всероссийском открытом конкурсе
«Золотой сайт» в номинации «3 лучших
сайта региональных банков» победили
интернет-проекты, которые были созданы в
студии Armexdesign. Победителями стали
сайты «Кредит Урал Банка» и банка
«Югра».

Универсальный коммерческий «Кредит Урал
Банк» из г. Магнитогорск Челябинской
области заказал студии разработку, так
сказать, многоцелевого интернет-проекта.
Новый сайт должен был получить не только
яркий и креативный дизайн, удобные
онлайн-сервисы и безупречную навигацию,
но и обеспечить банку широкие
возможности по работе с интернетаудиторией – начиная от частных лиц и
заканчивая крупными госструктурами.

Разработка сайта платежной системы «Sendy»

Sendy
Платежная система
Sendy — Платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства. В ее основе —
технология оплаты через QR-код.

Адаптивность
Десктоп + планшет + смартфон
Целью адаптивного веб-дизайна
является универсальность
отображения содержимого вебсайта для различных устройств.
Для того, чтобы веб-сайт был
удобно просматриваемым с
устройств форматов и с экранами
различных разрешений, по
технологии адаптивного вебдизайна не нужно создавать
отдельные версии веб-сайта для
отдельных видов устройств. Один
сайт может работать на
смартфоне, планшете, ноутбуке и
телевизоре с выходом в интернет,
то есть на всем спектре
устройств.

Адаптивные сайты
Версии для смартфонов
С каждым годом количество пользователей,
которые заходят в Интернет с мобильных
телефонов, планшетов неуклонно растет.
Мы разрабатываем адаптивный дизайн для
интернет-проектов компаний, что делает их
гибкими, удобно отображающимися на всех
типах устройств.

CMS 1С-Битрикс
Сайт банка на Битрикс

«1С-Битрикс: Управление сайтом» - профессиональная
система управления веб-проектами, универсальный
программный продукт для создания, поддержки и
успешного развития:
• корпоративных сайтов

• интернет-магазинов
• информационных порталов
• сайтов сообществ
• социальных сетей и других веб-проектов
Решение используют более 50-ти банков
Нашей компанией на платформе «1С-Битрикс»
разработан типовой шаблон сайта для банка
Демосайт: https://bitrix.site4bank.ru/

ABO.CMS:Bank
Готовое решение для создания банковского сайта

Разработанная платформа представляет собой
систему управления сайтом с большим
количеством специализированных модулей,
которые настроены и оптимизированы под нужды
и требования сайтов для банков и финансовых
организаций.
Использование этого решения дает возможность
любому банку построить удобный и
функциональный сайт и самостоятельно
управлять его контентом.

Решение используют более 20 банков.
Нашей компанией на специализированной
платформе «ABO.CMS: Bank» разработан
типовой шаблон сайта для банка

Демосайт: https://demo.site4bank.ru/

ABO.CMS:Bank
Полный пакет модулей для банковского сайта

Преимущества ABO.CMS: Bank
• Коробочный продукт c электронными версиями
руководств
• Более 2 000 сайтов работающих на системе
• Более 50 компаний, разрабатывающих сайты на
ABO.CMS
• Удобный интерфейс
• Широкие возможности
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор, ядро системы
и более чем 20 программных модулей.

• Безопасность
• Система разграничений доступа

Личный кабинет
Типовой функционал ABO.CMS

Каждый пользователь, зарегистрированный на
сайте, может производить онлайн-заказы и в своем
Личном кабинете отслеживать статус заказа.
Типовой функционал Личного кабинета позволяет
пользователю обратиться в службу технической
поддержки сайта с интересующим его вопросом.

Центробанком РФ добавлены новые требования
для сайтов банков


Версия сайта для слабовидящих. Создание версии сайта для слабовидящих-требование
«ГОСТ Р 52872-2019» к Интернет-сайтам, нормы ГОСТ являются обязательными согласно закону
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;



Сообщение о сборе cookies. Требование о наличии обязательного сообщения о сборе cookies на
сайте. Регулируется законом 152-ФЗ "О персональных данных“;



Требование к наличию раздела «Раскрытие информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами» на Интернет-сайте банка;



Подключение к ЕБС. Все кредитные учреждения РФ обязаны собирать биометрические данные и
передавать их в Единую Биометрическую Систему (ЕБС). Это позволит банкам с помощью
биометрии удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать им услуги через
Интернет без личного присутствия.

При разработке банковских Интернет-проектов мы учитываем данные требования.

Версия сайта для слабовидящих
Решение позволяет модернизировать сайт таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями зрения,
смогли найти на сайте всю необходимую информацию.
Модернизация сайта производится путем автоматизированной генерации шаблонов на основе существующих.

Сообщение о сборе cookies на сайте
Cookies, IP-адреса относятся к персональным данным, если сайт их собирает и обрабатывает то он попадает под
закон 152-ФЗ «О персональных данных». На сайте появляется сообщение с уведомлением клиента о сборе cookies.

Вывод процентных
ставок для ЦБ РФ
Ежемесячно Банки обязаны публиковать
информацию о процентных ставках по
договорам банковского вклада с
физическими лицами в виде файла
PDF-формата на своем сайте.

Наша компания настраивает в
административной панели отдельный
раздел, позволяющий контентменеджеру загружать файл и запись
публикуется на странице сайта с
автоматически-формируемым
заголовком.

Единая биометрическая система (ЕБС)
Универсальные банки обязаны создать на своем сайте web-форму для интеграции сайта с сервисами сбора
биометрических данных. Это позволит банкам в результате верификации удаленно идентифицировать
потенциальных клиентов и оказывать им услуги через Интернет без личного присутствия.

Процесс создания сайта

Разработка технического задания
Разработка любого интернет-проекта начинается с разработки детального технического задания на проект.
Только по окончанию этого этапа возможно оценить точную стоимость проекта и сроки его исполнения.
Результатом этапа является подготовка 3-х документов:

Разделы технического задания:

1.

техническое задание на проект;



общие положения;

2.

смета;



3.

календарный план.

требования к функциональным
возможностям;



структура сайта;



дизайн;



технические спецификации.

Стоимость разработки технического задания зависит от сложности
будущего интернет-проекта.
Сроки разработки технического задания составляют от 2-х до 5-ти
недель с учетом согласований.
Работы проводятся по самостоятельному договору на разработку
технического задания и сметы работ. Оплата осуществляется по
100% предоплате этого этапа.

Разработка сайта
Разработка сайта состоит из 5-ти основных этапов.
Стоимость создания зависит от следующих основных параметров:


сложность дизайна, наличие и объем уникальной графики;



количество концепций дизайна;



количество и сложность онлайн-сервисов (калькуляторы, онлайн-заявки и т.д.);



количество языковых версий сайта и объем контента на каждом из них.

Оплата проекта поэтапная в пропорциях:




Предоплата - 40% от стоимости проекта;
После разработки и утверждения дизайна - 30%;
Последний платеж - 30% после завершения проекта.

Разработка
концепции дизайна

Разработка дизайна

Сборка сайта

Наполнение

Срок выполнения проекта в среднем составляет от 3 до 6 календарных месяцев
и зависит в большой степени от оперативности согласований работ Заказчиком.
Разработка сайта оформляется вторым договором с 3 приложениями (Техническое
Задание ТЗ), Смета и Календарный план).

Тестирование и
запуск проекта

Разработка прототипов
Создание любого сайта начинается с
разработки ТЗ и прототипа, которые
позволяют спроектировать детальную
картину всего сайта и каждого отдельного
раздела. ТЗ пишется на весь сайт. Прототип,
как правило, разрабатывается для главной и
одной типовой внутренней страницы.
Прототип отражает:


перечень и расположение
информационных блоков;



навигацию и используемые интерфейсы.

В рамках согласованной перед началом
работы с проектом сметы последовательно
разрабатывается Техническое Задание, а
затем прототипы.

Прототип

Разработка концепции
На основании утвержденного ТЗ и прототипов мы приступаем к разработке концепции дизайна, которая позволяет
увидеть стилевое оформление будущего сайта. Чаще всего разрабатываются 3 концепции, из которых Заказчик
выбирает 1 вариант, который и берется за основу будущего сайта.

1

2

3

Разработка дизайна
Разработка дизайн-макетов будущих страниц сайта
осуществляется на основе принятого варианта
концепции дизайна.
На этапе создания дизайн-макетов создаются
финальные версии внутренних страниц, которые
различаются типами информационных блоков и их
отображением в различных разделах сайта.
Также в дополнение к дизайну именно на этом этапе
создаются дополнительные графические изображения
для будущего сайта: баннера, иконки, пиктограммы и т.д.
Согласование промежуточных вариантов
осуществляется в формате JPG, а сдача всех принятых
дизайн-макетов происходит в формате PSD.
В среднем на этом этапе создается порядка 15-20
дизайн-макетов.

Сборка сайта и интеграция HTML-шаблонов
Сборка сайта является одним из ключевых этапов создания сайта и именно в результате работ этого этапа
происходит создание прототипа будущего сайта.
Верстка шаблонов

Установка и
настройка CMS

Подключение
шаблонов и
программирование

Тестовое
наполнение и
тестирование

Создание html-шаблонов сайта и каскадных таблиц стилей CSS.

Установка CMS на тестовую площадку и ее настройка в соответствии с
особенностями проекта.

Подключение созданных шаблонов, доработка стандартного функционала
системы и создание дополнительных модулей (калькуляторы, курсы,
онлайн-заявки и т.д.)

Частичное наполнение сайта и тестирование на корректность отображения в
требуемых браузерах. Проверка и отладка программных модулей сайта.

Наполнение, тестирование и запуск проекта
Наполнение и тестирование являются последними этапами создания проекта, результатом которых является уже
полноценный сайт, который и будет в дальнейшем запущен в качестве рабочей версии сайта.
НАПОЛНЕНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Наполнение сайта за всей своей простотой является
достаточно сложным и кропотливым этапом.

Тестирование проекта осуществляет в 2 подхода:

В составе этапа осуществляются следующие работы:


полная подготовка текстов на основе ТЗ;



редактирование имеющихся текстов;



перевод текстов;



создание структуры и наполнение сайта.

•

После завершения работ на тестовом хостинге;

•

После переноса проекта на хостинг заказчика.

При тестировании происходит проверка корректности
отображения сайта в требуемых браузерах и
правильного функционирования всех программных
частей сайта.

ЗАПУСК ПРОЕКТА
Перевод сайта в режим эксплуатации происходит после переноса сайта на хостинг заказчика и завершающего этапа
тестирования.
В течении следующих 2-х календарных месяцев оказывается гарантийная техническая поддержка в соответствии с
ТЗ.

Кто участвует со стороны разработчика
Для организации работ над проектом создается отдельная рабочая группа, которая может
включать в себя до 8 различных специалистов. В зависимости от сложности проекта и
требуемых сроков на различных этапах может работать несколько профильных специалистов.


Менеджер проекта



Проектировщик



Дизайнер



Верстальщик



Программист



Бета-тестер



Копирайтер



Контент-менеджер

Почему вам выгодно сотрудничать с нами
20 лет успешной работы на рынке разработки высокотехнологичных проектов для
банков. Каждый проект был завершен успешно и с положительным отзывом клиента.
Свыше 50 разработанных Интернет-проектов банков и порядка 10-ти
банковских сайтов на регулярной поддержке.

Компания входит в ТОП-100 лучших веб-разработчиков по рейтингам
Тэглайн, РейтингРунета, CMS Magazinе.
Мы являемся разработчиком типового сайта для банков на платформах
ABO.CMS и CMS Bitrix.
Компания является разработчиком одной из популярных систем управления
сайтом ABO.CMS. Продукт входит в ТОП-10 коммерческих систем в РФ по рейтингу
РейтингРунета.

Компания имеет успешный опыт продвижения банковских сайтов в поисковиках Яндекс и
Google.

Спасибо за внимание!

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 к.4

Телефон: +7(495) 585-0659 (многоканальный)
Решения для банков: www.site4bank.ru
Демосайт типового банка на Битрикс: https://bitrix.site4bank.ru/
Демосайт типового банка на ABO.CMS.Bank: https://demo.site4bank.ru/
E-mail: web@armex.ru

