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Цифры и факты

94
73

77%

сайта на поддержке

сделанных сайтов

5

5

лет на рынке

стран – география
наших клиентов

клиентов пришли по рекомендации 
постоянных клиентов

Мы являемся официальным партнером 
Google



Наши преимущества

Принимаем наиболее эффективные 
решения 

Работаем на результат
Отвечаем за сроки и качество

Мы не делаем сайты, а решаем ваши бизнес-задачи



Этапы создания

Анализ
и исследования Стратегия Проектирование Дизайн Разработка

Аналитика 
и оптимизация

конверсии

Продвижение



Нам доверяют:



ide�

Портфолио



Задача: 

Клиент:

Результат:

Факты:

Портал

Мы реализовали отличную систему управления походами, которая 
позволяет назначать походы, организовывать группы и управлять 
расписанием в автоматизированном режиме.

Это и есть главная фишка сайта. Маршруты и расписание походов внесены 
на сайт, когда посетитель отправляет заявку, сайт уже знает в какой поход 
он хочет пойти. Теперь полная анкета заполняется участниками 
непосредственно на сайте (или при помощи менеджера по телефону). 
Система управления походами формирует группы из людей, которые 
записались в конкретный поход, инструктора видят состав своих групп, 
подготовленность, контакты участников, комплектацию инвентарем. 
Менеджеру не нужно переворачивать горы документов и рассылать их 
между командой, все это доступно на сайте и постоянно в актуальном 
виде.

клуб туристов "Кулуар"

Структура сайта стала гораздо понятней и удобней для посетителей. 
Благодаря продуманной структуре стало проще продвигать сайт в 
поисковых системах, что уже сейчас дает хорошие результаты.

8
человек 600

человеко-
часов

Технологии:
PHP 5
MySQL
Ajax
IT4U CMS
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Микроразметка
Email
Cron
Шаблонизатор
CRM
oAuth2

IT4U CMS

kuluarpohod.com

сделать лучший русскоязычный сайт выбора и заказа похода
или активного отдыха



Корпоративный сайт

Специально для Компании "ЮБК" было создано одиннадцать 
уникальных калькуляторов, с помощью которых можно посчитать 
стоимость заказа.
Новый дизайн и улучшенная структура сайта позволили увеличить 
конверсию.

Компания "ЮБК"

Несмотря на высокую конкуренцию, нашей команде удалось за 11 
месяцев вывести сайт на первые позиции поисковых систем по ряду 
высокочастотных запросов, что  в 50 раз увеличило количество заявок 
на покупку через сайт.

9
человек

800
человеко-

часов

Технологии:
PHP 5
MySQL
Ajax
IT4U CMS
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Email
Шаблонизатор
CRM
oAuth2

IT4U CMS

u-bk.ru

создать продающий сайт компании, которая занимается
безрамным остеклением

Задача: 

Клиент:

Результат:

Факты:



Корпоративный сайт

Создали сайт с удобным интерфейсом. Помогли клиенту построить 
воронку продаж. Написали модуль коллтреккинга под WP, связали 
Google Analytics, телефонию Задарма, Битрикс 24 в одну систему. 

компания “СТЕККО”

Сайт находится на постоянной поддержке у веб-студии IT4U.

8
человек

798
человеко-

часов

Технологии:
Wordpress 4
HTML 5
CSS 3
Bootstrap 3
Javascript
jQuery
PHP 5
Email
Photoshop

zavodstekko.ru

создать представительный корпоративный сайт для завода
обработки стекла

Задача: 

Клиент:

Результат:

Факты:



Landing page

Создали эффектный лендинг, акцентирующий внимание на 
серьезном опыте компании в направлении IT-рекрутинга, 
который вызывает доверие у целевой аудитории.

рекрутинговая компания “MCG”

3
человека

48
человеко-

часов

Технологии:
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Email
Wordpress

it-mcg.lt

Создать лендинг для продвижения услуг рекрутинга
в сфере IT в Литве

Задача: 

Клиент:

Результат:



Сайт-визитка

Создан информативный сайт с понятной архитектурой и удобным 
интерфейсом для отправки нужных заявок

юридическая группа “Доминион”

5
человек

589
человеко-

часов

Технологии:
HTML 5
CSS 3
Javascript
jQuery
PHP 5l
Photoshop

openlex.com.ua

создать сайт с удобной платформой поиска инвестиций для всех
категорий судебных дел

Задача: 

Клиент:

Результат:



Комплекс сайтов

Создали 3 эффективных, вызывающих доверие у заказчиков, 
независимых друг от друга сайта для продвижения юридических 
услуг, в частности для юридической проверки продавцов и 
предлагаемых ими объектов недвижимости.

юридическая группа “Доминион”

человек

987
человеко-

часов

Технологии:
PHP 5
MySQL
Ajax
IT4U CMS
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Шаблонизатор
CRM
oAuth2

tax.dominion.ua
openlex.com.ua

audit-neruhomosti.dominion.ua

создать комлекс, состоящий из нескольких лендингов, для
продажи различных юридических услуг

Задача: 

Клиент:

Результат:



Корпоративный сайт

Создали сайт с понятным, заслуживающим доверие интерфейсом; 
сайт, который способствует взаимодействию и скоординированной 
работе центрального и региональных офисов компании - что было 
наиболее важным пожеланием клиента.

ГО “Свідомі”

9
человек

698
человеко-

часов

Технологии:
Wordpress 4
HTML 5
CSS 3
Bootstrap 3
Javascript
jQuery
PHP 5
Email
Photoshop

svidomi.org

создать презентабельный корпоративный сайт для общественной 
организации 

Задача: 

Клиент:

Результат:



Landing page

Сделали плавный переход по страницам сайта, при нажатии 
кнопок на верхнем меню – страницы опускаются вниз. Единая 
галерея для фотографий и видео. Пришлось потрудиться, 
чтобы это реализовать. 

Подмосковная регата

3
человека

50
человеко-

часов

Технологии:
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Email
Wordpress

podmoskovnaya-regatta.ru

сверстать и запрограммировать "одностраничный" сайтЗадача: 

Клиент:

Результат:



Интернет-магазин

Создали стильный сайт с минималистичным дизайном, понятным 
интерфейсом, удобным каталогом поиска украшений и формой 
заказа продукции

Iren Diamonds & Co

8
человек

597
человеко-

часов

Технологии:
Wordpress 4
HTML 5
CSS 3
Bootstrap 3
Javascript
jQuery
PHP 5
Email
Photoshop

irendiamonds.com

создать стильный, внушающий доверие интернет-магазин по
продаже натуральных бриллиантов

Задача: 

Клиент:

Результат:



Landing page

Создали эффективный одностраничный сайт с “живым” 
дизайном для продвижения услуги свадебной видеосъемки от 
профессиональной команды студии Kora 

студия Kora

3
человека

55
человеко-

часов

Технологии:
Apache
Javascript
jquery
HTML 5
CSS 3
Email
Wordpress

kora-video.com

создать стильный лендинг для услуги свадебной видеосъемкиЗадача: 

Клиент:

Результат:



Реализованные проекты

Один из наших реализованных проектов – онлайн сервис Neowatcher.com (Saas 
продукт) для мониторинга изменений станиц сайта.

Отслеживает все редактирования контента (текст, линки, картинки, видео и т.п.). 
Информирует руководителей отчетом по email – что, где и когда изменилось на 
подопечном сайте

Целевая аудитория:
• Директора, маркетологи, аналитики:
   -сайты конкурентов;
   -свой сайт - контроль подрядчиков;
   -сайты партнеров;
• Менеджеры веб-студий: сайт на поддержке / разработке;
• IT-шники: свой сайт;
• SEO-шники: продвигаемый сайт.

Мониторинг 
конкуренто�

 №1

http://neowatcher.co�



Отзывы о нашей работе: Больше отзывов:
it4u.ua/blog/category/feedback



Наша студия в IT-рейтинге: it4u.ua/blog/top-10-ukr
it-rating.in.ua/top-20-viewed-2015



Контакты

г. Киев,
ул. Нижний вал, 41
Телефоны: 
Украина: +38 (044) 361-00-55
РФ: +7(499) 403-31-60
США: +1(650) 281-05-46
Email: i@it4u.ua
Skype: it4uskype
Время работы: Пн - Пт с 10:00 - 19:00

www.IT4U.ua


