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11 лет на рекламном рынке
50% всех наших клиентов более 2-х лет регулярно работают с нами, потому что
доверяют нам.

70% новых клиентов возвращаются к нам после первого заказа, потому что мы
делаем проекты по приемлемым ценам, качественно и в срок.

13 место

в рейтинге аутсорс-продакшенов.

Поднялись на 10 позиций в рейтинге с 2016 года.
Средний объем проекта за 2018 год вырос с 400 до 500 человекочасов.
Самый крупный проект 4000 человекочасов (3 человека фултайм на 8 месяцев).
Рейты чуть ниже средних по рынку.

КЛИЕНТЫ
Компании которые регулярно работают с нами

УСЛУГИ
Проектирование и программирование
Техническое задание (ТЗ). Чтобы разработка проекта шла без сюрпризов и проект был сдан в
срок, мы можем взять на себя написание ТЗ. По опыту знаем, что экономия на ТЗ обычно
приводит к увеличению времени на разработку несмотря на ожидание обратного эффекта.
Верстка и front end. Делаем качественную адаптивную верстку.
Есть опыт в реализации сложных JS и CSS анимаций. Помимо HTML5/CSS3 и JQuery
используем JS-фреймворки: ReactJS, Vue.js, AngularJS.
Программирование (back end). От админок простых сайтов до высоконагруженных сервисов.
Языки: PHP, Java. CMS: Bitrix, Wordpress, Drupal. Фреймворки: Laravel, Symfony, YII, Spring.
Интеграции с CRM: MindBox, ILP, AmoCRM, Битрикс24, InfusionSoft CRM, Zoho.
Тестирование. Проводим юзабилити, нагрузочное и регрессионное тестирование.

УСЛУГИ
Дизайн
Дизайн-концепция. При работе с агентствами дизайн-концепцию чаще предоставляет
заказчик. При работе с прямыми клиентами эту часть работ делают наши дизайнеры.

Дизайн. Делаем после согласования дизайн-концепции. В половине случаев делаем сами, в
половине получаем от заказчика.
Технический дизайн. Кнопки, типовые внутренние страницы, адаптацию под различные
размеры в большинстве случаев всегда делаем сами.

УСЛУГИ
Хостинг и мониторинг
Хостинг. Хостим проекты любой сложности, держим высокие нагрузки. Умеем работать с
CDN и хостингом статики. Настраиваем автоматические бэкапы в Amazon Cloud. При
необходимости можем разработать для проекта отказоустойчивую архитектуру с
параллельными серверами в разных датацентрах.
Мониторинг. Для всех проектов которые хостятся у нас мы используем внутреннюю систему
мониторинга, которая шлет уведомления по email и СМС, чтобы обеспечить быструю реакцию
на проблему. Система может автоматически проверять как работоспособность страниц сайта,
так и вызовы внутренних API сервисов проекта.

ПРОЦЕССЫ,
чтобы вам было спокойно и удобно работать с нами,
а нам было легко выдавать вам нужный результат.
Все задачи в трекере Redmine, чтобы мы могли их легко контролировать.
Все исходники в Git, чтобы ничего не потерять, а в случае поломки быстро вернуть.
Точно знаем границы своих возможностей и берем проект только, если уверены, что успешно
его завершим в оговоренный срок.

Всегда выходим на связь. Команда небольшая, поэтому первые лица всегда в курсе текущих
проектов и могут очень быстро повлиять на ситуацию, если вам что-то не нравится.
Весь документооборот обеспечивает штатный сотрудник, поэтому с нами легко и быстро в
плане финансов и документов. 2 юр. лица для вашего удобства: ООО с НДС и ИП на УСН.

ЛЮДИ
Состав нашей команды
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

3 менеджера
7 программистов
4 верстальщика
1 дизайнер
1 тестировщик
1 технический директор
1 специалист по документообороту

РАЗРАБОТКА
80% проектов делаем для рекламных агентств
Более 500 проектов создано с 2009 года.

Более 60 в 2018 году.
Из них: 30 промо-сайтов, 14 лендингов, 5 проектов сервисной
направленности, а также ряд проектов на поддержке.

Большинство проектов для агентств под NDA.
Но несколько проектов мы можем вам показать.

РАЗРАБОТКА
Чековые промо

За последние 2 года мы провели 25 промокампаний с регистрацией чеков, часть из которых имели статус
NCP (национальное промо). Мы умеем:

Разработка сайта акции

Сделаем сайт удобный для пользователей, который одинаково хорошо работает как на мобильном
телефоне так и на компьютере.

Разработка формулы для розыгрыша приза

Для того чтобы защититься от призоловов поможем выбрать корректную формулу определения
победителей

Решения для автоматической проверки чеков

Мы разработали собственное решение которое позволяет существенно сократить ручную модерацию
чеков и отсечь мошенников

Ведение обратной связи

Наши модераторы корректно и оперативно ответят на все вопросы пользователей и помогут решить
возникающие проблемы

Дочки-Сыночки. Чековое промо
Создание сайта промо акции «Попади в список Деда
Мороза!» для бренда «Дочки-сыночки», направленного
на стимулирование оптовых закупок под Новый год
среди государственных учреждений (школы, лицеи,
детские сады).
Клиент: Дочки-Сыночки
От клиента:
✓ бриф
✓ описание механики акции
Выполненные работы:
✓ написание технического задания
✓ создание прототипа сайта (axure)
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование
Технологии: HTML/JS/CSS, Java, Vaadin
Год: 2019
Срок создания: 2 недели

BUD. Чат-бот промо акции
Создание Чат-бота промо акции «BUD Безалкогольный
Челлендж в торговой сети «Магнит» на платформе
WhatsApp на базе сервиса Chat2desk. Бот умеет общаться
с Пользователями в рамках заданного скрипта,
принимает, автоматически распознает и модерирует
загруженные чеки.
Клиент: Инновейшнс ПРО (АДВ)
От клиента:
✓ бриф
✓ скрипт

Выполненные работы:
✓ разработка системы управления Чат-ботом
✓ интеграция в платформу WhatsApp
✓ программирование
Технологии: PHP, Laravel
Год: 2019
Срок создания: 2 недели

BUD. Чат-бот промо акции
Чат-бота промо акции «BUD Безалкогольный Челлендж в
торговой сети «Магнит» на платформе WhatsApp на базе
сервиса Chat2desk.

Вязанка. Чековое промо
Разработка сайта промо акции с 6-ю встроенными
играми, за успешное прохождение которых
Пользователю начисляются баллы (1 балл = 1 руб. в чеке).
Пользователь должен купить продукцию Вязанка в
акционной упаковке в любом магазине и
зарегистрировать чек на сайте. Чек модерируется
автоматически через API ФНС либо вручную
модератором. Главный приз – 100 000 рублей.

Клиент: Seven
От клиента:
✓ бриф
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ описание механики акции

Выполненные работы:
✓ написание технического задания
✓ верстка и программирование
Технологии: HTML/JS/CSS, Java, Vaadin
Год: 2019

Срок создания: 2 месяца

Вязанка. Чековое промо
Разработка сайта промо акции с 6-ю встроенными играми.

Weber-Vetonit Promo. Чат-бот
Создание Чат-бота в социальной сети Вконтакте с
возможностью перечисления 10% от стоимости покупки
на номер мобильного телефона участника Акции. Для
этого участнику Акции необходимо совершить покупку
не менее 1 упаковки Гипсовой Штукатурки weber.vetonit
easy gyps 30 кг в одном из магазинов сети «Леруа
Мерлен» и зарегистрировать кассовый чек с QR-кодом в
Чат-боте.
Клиент: Seven
От клиента:
✓ бриф
✓ скрипт
Выполненные работы:
✓ разработка системы управления Чат-ботом
✓ интеграция Чат-бота с сервисом Яндекс.Деньги
✓ программирование

Технологии: PHP, Laravel
Год: 2019
Срок создания: 2 недели

Мистраль. Чековое промо
Разработка сайта промо акции. Пользователь должен
купить продукцию Mistral в любом магазине и
зарегистрировать чек на сайте. Чек модерируется через
API ФНС либо вручную модератором. Каждый час
разыгрывается 10 000 рублей среди зарегистрированных
чеков. Главный приз – 1 000 000 рублей.
Клиент: Seven
От клиента:
✓ бриф
✓ описание механики акции
✓ key visuals
Выполненные работы:
✓ написание технического задания
✓ создание прототипа сайта (axure)
✓ дизайн страниц на основе KV
✓ верстка и программирование
Год : 2019
Срок разработки: 1 месяц
Срок поддержки: 2 месяца

TicTac

Разработка рекламно-информационного сайта для
бренда TicTac. Сайт презентует Потребителем 2 новых
вкуса продукции

Клиент: DaDa Agency
От клиента:
✓ бриф
✓ дизайн всех страниц
✓ описание анимации

Выполненные работы:
✓ верстка
✓ frontend разработка анимации
✓ разработка панели управления контентом
Технологии: HTML/JS/CSS, PHP, Laravel, Vue.js
Год : 2019
Срок разработки: 1 месяц

Сайт для конференции NextM
Разработка информационного сайта ежегодной digitalконференции NextM, организованной ведущей
международной рекламной группой GroupM.

Клиент: GroupM
От клиента:
✓ бриф
✓ дизайн
Выполненные работы:
✓ вёрстка лендинга по макетам
✓ программирование

Год : 2019
Срок разработки: 1 месяц

Эвотор. Банки

Разработка серии лидогенерирующих форм для банковпартнеров (Промсвязьбанк, Тинькофф, Точка, Модуль)
располагающихся на сайте evotor.ru. Формы были
интегрированы с API соответствующих банков и CRM
системой компании.

Клиент: Эвотор
От клиента:
✓ бриф
Выполненные работы:
✓ верстка
✓ интеграция с api банков
✓ интеграция с crm
Год : 2018
Срок разработки: 1 месяц

Кофейная история
Промо сайт чековой акции компании Paulig,
направленной на повышение интереса к продукции
бренда, рекламу и активное стимулирование продаж,
распространение рекламы бренда посредством сайта.

Клиент: Unite
От клиента:
✓ бриф
✓ описание условий акции
✓ дизайн страниц

Выполненные работы:
✓ написание технического задания
✓ создание прототипа сайта (axure)
✓ верстка и программирование
Год : 2018
Срок разработки: 1 месяц

Реактор
Платформа Реактор это социальная сеть, организующая
работу над учебными и исследовательскими проектами в
рамках школьного и профессионального образования.
Платформа позволяет создавать проекты и идеи,
управлять ходом их реализации, приглашать
исполнителей на выполнение широкого спектра задач.

Клиент: HDT
От клиента:
✓ бриф
✓ техническое задание
✓ дизайн страниц

Выполненные работы:
✓ верстка и программирование
✓ тестирование
Год : 2018 - 2019
Срок разработки: 6 месяцев

DaDa. Вебсайт

Разработка сайта для креативного агентства DaDa Agency

Клиент: DaDa Agency
Ссылка: https://dadacreative.com/
От клиента:
✓ бриф
✓ дизайн всех страниц
✓ описание анимации
Выполненные работы:
✓ верстка
✓ frontend разработка анимации
✓ разработка панели управления контентом
Технологии: HTML/JS/CSS, PHP, Laravel, Vue.js
Год : 2018
Срок разработки: 2 месяца

Mentos. Дикси

Разработка сайта промо акции. Пользователь должен
купить продукцию Mentos в сети Дикси и
зарегистрировать чек на сайте. Чек автоматически
валидируется через API налоговой. Выигравшим чекам
делается 100% кешбек через Яндекс.Деньги.
Клиент: Seven
От клиента:
✓ бриф
✓ описание механики акции
✓ key visuals
Выполненные работы:
✓ написание технического задания
✓ создание прототипа сайта (axure)
✓ дизайн страниц на основе KV
✓ верстка и программирование
Технологии: HTML/JS/CSS, Java, Vaadin
Год : 2018
Срок разработки: 2 месяца
Срок поддержки: 2 месяца

Эвотор

Раздел на сайте evotor.ru посвященный закону 54-ФЗ
(онлайн-кассы). Раздел состоит из главной страницы с
информационным контентом и инфографикой и набора
статей по теме.

Клиент: Эвотор
Ссылка: https://evotor.ru/54-fz/
От клиента: бриф, копирайты
Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование

Технологии: HTML/JS/CSS, Wordpress CMS
Год : 2018
Срок создания: 1 месяц

Fields Online

Решение для эффективной работы промо-персонала.
Позволяет в режиме реального времени контролировать
каждого промоутера и оперативно вносить изменения в его
работу. Повышает эффективность промо-акций и снижает
затраты на их проведение.
Клиент: The Diversity
Ссылка: http://fol.thediversity.ru
От клиента: бриф
Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование

Технологии: HTML/JS/CSS, PHP, Laravel, AngularJS, PostgreSQL
Год : 2018
Срок создания: 8 месяцев

English First

4 адаптивных лендинга

Клиент: English First
Ссылки:
http://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/pirate17

http://www.ef.ru/englishfirst/landing/ru/summer17
От клиента: бриф, копирайты
Выполненные работы:
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка

Год : 2017
Срок создания: 2 месяца

Экспресс Ломбард

Разработка ПО для автоматизации сети ломбардов. Служит
для ведения базы клиентов и выданных залогов.

Клиент: ООО «Экспресс Ломбард»
От клиента: бриф
Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ программирование
✓ внедрение
Год : 2015
Срок создания: 8 месяцев

Сайт компании Вилон
На сайте располагается интернет магазин, а также
информационные раздел, новости компании и т.п. Были
проведены работы по интеграции сайта с 1С и реализован
калькулятор стоимости доставки в зависимости от региона.
Клиент: Вилон
Ссылка: https://www.vilon.ru
От клиента: бриф, контент
Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование
Год : 2017
Срок создания: 3 месяца

Сайт компании Вилон

Гипермаркет
3 игры в приложении ВКонтакте и в мобильном
приложении для iOS и Android. Игры созданы для
знакомства потенциальных сотрудников Leroy Merlin с
рабочими процессами.
Клиент: Leroy Merlin (HR-департамент)
От клиента: бриф, контент
Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование
Год : 2014
Срок создания: 5 месяцев

Гипермаркет

Игры для HR-департамента Leroy Merlin

Satellite Telecom

Магазин решений для спутниковой связи
Клиент: ООО «Сателлит Телеком»
Ссылка: http://satmag.ru/
От клиента: бриф, контент

Выполненные работы:
✓ техническое задание
✓ дизайн-концепция и дизайн
✓ верстка и программирование
✓ наполнение контентом
Год : 2012

Срок создания: 2 месяца

Satellite Telecom

Магазин решений для спутниковой связи

ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка сайтов и сервисов
Ежеминутный автоматический мониторинг доступности

Делаем любые работы по сайту
Настраиваем бекапы
Берем на поддержку технологически сложные проекты
Настраиваем тестовые версии и автоматизируем процесс релизов
Большинство проектов для агентств под NDA.
Но несколько проектов мы можем вам показать.

MyUSA Corp

Поддержка и доработка сервиса по регистрации
юридических лиц в США.

Клиент: MyUSA Corporation
Ссылка: https://myusacorporation.com
Срок поддержки : с января 2016 по настоящее время

Эвотор

Поддержка сайта evotor.ru. Внесение правок, создание
новых разделов, администрирование.

Клиент: Эвотор
Ссылка: https://evotor.ru/
Срок поддержки : с февраля 2018 по настоящее время

А ЕЩЕ

при работе с нами есть несколько приятных бонусов.
40 часов в подарок новому клиенту. На первый проект общим объемом не менее 200 часов.
Бонусы за объем. С 2018 года мы возвращаем клиенту 10% от общей стоимости полученных
проектов при годовом объеме от 10 млн. рублей.
«Спасите! DL был вчера!» Так иногда бывает у агентств, что поделать, так уж сложились звезды.
Мы всегда идем навстречу постоянным клиентам и выручаем в подобных ситуациях, если это в
наших силах. Стоит дороже, но оно того стоит :)
Фиксированная маржинальность. Мы можем взять на себя работу ваших менеджеров, которые
тратят время, чтобы привести сметы к правильным рейтам и часам для клиентов. Мы просто
договоримся о шаблоне смет, желаемой маржинальности и рейтах.

M-SOCIAL
PRODUCTION STUDIO
СОЗДАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ
И ВАМ ПОНРАВИТСЯ
8 800 350 62 67 Анастасия Чубрукова,
менеджер по развитию бизнеса
nb@msocialproduction.com
http://msocialproduction.ru
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