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Разработка

Мы знаем, что успешная маркетинговая 
стратегия невозможна без качественного сайта 
или приложения, поэтому предлагаем клиентам 
системный подход к решению задач. Для этого 
у нас есть все ключевые эксперты:  
дизайнеры, web и mobile-разработчики,  
специалисты по аналитике и аудиту.

У нас есть четкое понимание, как создать 
качественный продукт с нуля  — с 2007 года 
мы запустили более 300 проектов.  
В портфолио вы найдете примеры кейсов 
разного уровня: от небольших заказов местного 
бизнеса до многолетнего сотрудничества 
с крупными клиентами в сфере e-commerce.

с фокусом на b2c и b2b  
интернет-магазины и сервисы 
с развитием и поддержкой  
на базе собственной аналитики

Наше агентство отвечает за результат,  
поэтому для нас приоритетна долгосрочная 
работа с клиентами, поддержка и развитие 
созданных проектов.
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Мы не только генерируем идеи, 
но и воплощаем их в жизнь.

Отдел разработки сайтов и мобильных 
приложений реализует замыслы 
маркетологов и дизайнеров с помощью 
цифровых технологий.

Запуск — не конечная точка в нашей работе 
с клиентом. Web-разработчики отвечают 
за техническую поддержку, чтобы интернет-
проект работал быстро и бесперебойно, 
развивался и улучшался.

Наша команда проектирует интерфейс 
сайтов и приложений согласно маркетинговой  
и брендинг-стратегии. Мы разрабатываем 
программные инструменты по управлению 
интерфейсом и серверной частью, собираем 
аналитику, совместно с маркетологами 
повышаем конверсию и количество заявок 
или средний чек.

• Создание сайтов;

• Разработка мобильных 
приложений;

• Интеграции с внешними 
и внутренними сервисами;

• Техническая поддержка;

• Развитие и доработка 
проектов;

• Создание MVP;

• Проектирование  
и дизайн интерфейсов;

• Сложные системы 
и сервисы.

DIGITAL
PRODUCTION

сайты и мобильные 
приложения



Редизайн и доработки сайта на базе 
проведённых юзабилити и коммерческого 
аудитов с целью увеличения конверсии, 
непрерывная аналитика;

Доработка серверной части платформы 
и фронтенда для оптимизации скорости 
работы сайта.  
Техническая и маркетинговая поддержка 
и развитие проекта.

Крупный концерн  
по производству  
и продаже матрасов

hilding-anders.ru

https://hilding-anders.ru/


Проектирование и разработка корпоративного 
сайта и двух интернет-магазинов с конструктором 
товаров, интернет-эквайрингом и расчетом 
доставки;

Проведено маркетинговое исследование рынка 
и анализ конкурентов, запуск и дальнейшее 
техническое сопровождение и развитие проекта.

Производство и продажа  
технических газов

mgpz.ru

https://mgpz.ru/


saurisushi.ru

Разработка платформы, интеграция с 1С, система 
бонусных баллов, промо-коды, уникальные 
механики акций, единый профиль пользователя;

Проектирование, дизайн и разработка сайта, 
мобильных приложений, продуктовая разработка, 
поддержка и развитие проекта в течение 6 лет.

Федеральная сеть 
доставки еды

https://saurisushi.ru/


Интернет-магазин детской 
одежды собственного 
производства

Разработка интернет-магазина, интеграция 
с «Моим Складом», доставками СДЕК, Почта 
России и Boxberry, личный кабинет, история 
заказов, подписка, отзывы, включая рейтинг;

Запуск, последующая техническая  
поддержка и развитие сайта,  
маркетинговое сопровождение проекта 
и запуск рекламных кампаний.

oletwice.ru

https://oletwice.ru/


Приложения и бэкенд 
для агрегатора доставки

Еда 64

Архитектура сервиса, проработка 
интеграции с ресторанами, службой 
доставки, трекингом заказов и системой 
обратной связи от пользователей;

Дизайн и разработка мобильных 
приложений, уникальные мультикорзины 
для работы с несколькими заведениями, 
поддержка и развитие.

посмотреть кейс

https://nopreset.ru/portfolio/sd-project/


Разработка интернет-магазина, 
интеграция с кухнями на iiko 
и геосервисами для определения 
зон доставки, личный кабинет 
покупателя с историей заказов;

Продуктовая разработка, 
поддержка и развитие проекта 
в течение 3 лет.  
Полная автоматизация работы 
доставки без операторов.

Сайт федеральной  
сети доставки еды 
и интеграция с iiko

soc-sushi.ru

https://soc-sushi.ru/


Разработали новый корпоративный сайт  
и элементы стиля для увеличения конверсии  
в заявки и решения имиджевых задач 
по позиционированию как имиджевого 
производителя;

Создали интерактивную 3D-модель  
производства.

Производство и продажа 
промышленного 
газового оборудования

exform.ru

https://www.exform.ru/


Доработали элементы фирменного стиля;

Сделали сайт с промо-видео и анимациями;

Разработали диалоговую систему подачи заявки.

Инновационный сервис  
финансирования бизнеса

посмотреть кейс

https://nopreset.ru/portfolio/factoringplus/


Спроектировали страницы сайта  
и разработали дизайн;

Сделали наборы интерфейсов  
для калькуляторов ипотеки,  
кредитов и вкладов;

Подобрали и доработали  
графику для услуг банка.

Банковские услуги 
для физических 
и юридических лиц

banksaratov.ru

https://banksaratov.ru/


Разработали прототип и дизайн сайта 
в соответствии с фирменным стилем;

Сверстали и адаптировали  
для мобильных устройств;

Разработали на платформе 1С-Битрикс;

Локализировали на английский язык;

Сделали каталог техники  
со сравнением и заказом;

Создали формы заявок на сервисное 
обслуживание и запчасти, трэйд-ин,  
лизинг, вакансии и прочих;

Поддерживаем и развиваем проект с 2015 года.

Cельскохозяйственная 
и дорожно- 
строительная техника

agro.mirtech.ru

https://agro.mirtech.ru/#0


Спроектировали приложение;

Разработали систему управления  
контентом в приложении и API;

Разработали адаптив  
для iOS и Android;

Разработали прототип  
и дизайн интерфейсов;

Локализировали на английский  
и казахский языки;

Разработали чат «горячей линии».

Международная 
пивоваренная  
компания

посмотреть кейс

https://nopreset.ru/portfolio/efes-rus/


Спроектировали, разработали 
и создали новый сайт СГМУ;

Адаптировали и перенесли 
материалы со старого сайта;

Запустили и обучили сотрудников 
СГМУ работе с сайтом.

Крупнейший  
медицинский 
ВУЗ региона

sgmu.ru

https://sgmu.ru/


На связи с 10 до 19  
в будние дни

+7 (8452) 90-27-27
mail@nopreset.ru

nopreset.ru

г. Саратов, ул. Гоголя, д. 64
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