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Группа компаний Uni-Doki.ru
Группа компаний Uni-Doki.ru сформировалась после кризиса 2008 года из разных
компаний, работающих на рынке информационных технологий с 1996 года. Компании, входящие в
группу, имеют большой опыт разработки различных сайтов. Список некоторых наших работ
представлен на сайте www.Uni-Doki.ru в разделе Портфолио.
Основная специализация группы – разработка эффективных сайтов. Эффективный сайт
отличают: высокая продуманность деталей, высочайше качество работ, сегментация клиентов,
повышенная эффективность, решение ваших бизнес задач, низкая стоимость привлечения,
большая конверсия посетителей, высокая прибыль.
Группа компаний Uni-Doki.ru предлагает услуги по:

1. Разработке и поддержки эффективных сайтов:





2.

дизайн сайтов (от простых до презентационных);
разработка оптимальной структуры и шаблонов сайта;
используя различные системы управления сайтами (1С-Битрикс, Joomla и др.);
подбор площадок для размещения сайта (подберем оптимальный тарифный план на
профессиональных площадках по соотношению цена/качество);

Поисковой оптимизации и продвижению сайтов:
 поисковой оптимизации сайтов (оптимизация кода страниц под заданные ключевые
поисковые слова - SEO);
 продвижение в сети Интернет (покупка ссылок, баннерные сети и др.);
 продвижение в социальных медиа (создание и ведение групп, наполнение контентом,
устранение негативных откликов, вирусный маркетинг – SMM/SMO);
 написание оригинальных (авторских) текстов для сайтов (копирайтинг).

3. Полиграфическому дизайну:
 разработка фирменных бланков, конвертов, визиток;
 разработка «Бренд-буков» (корпоративный стиль);

4. Созданию 3D фотографий и виртуальных туров:
 созданию панорамных 3D-съемок объектов (панорамные съемки объектов - создание
объемной трехмерной фотографии с возможностью осматривать помещение
изнутри);
 созданию виртуальных туров (объединение нескольких связанных 3D-панорам в одну);

5. Проведению компьютерного педагогического тестирования:
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 разработка программ для компьютерного тестирования (педагогического) (в школах,
вузах, центрах мониторинга с развернутой системой статистики и интерпретации
полученных данных);
 разработка педагогических тестов на заказ (тематические, итоговые тесты на знания);
 апробация с последующим анализом педагогических тестов (определение "плохих"
заданий, подбор дистракторов, выбор оптимального типа задания и т.п.).
Наши отличительные качества:










Человечность В настоящее время все меньше людей в бизнесе остается, кто ценит человеческие
отношения выше финансовых. Для нас довольный клиент ценится выше полученной
материальной выгоды. Однако мы не работаем бесплатно и не принимаемся за
неприбыльные заказы.
Честность и открытость Это основные наши преимущества. По вашей просьбе мы расскажем и покажем вам,
из чего формируются цены, как мы будем выполнять ту или иную работу, сколько
времени это у нас займет, и ответим на многие другие ваши вопросы. Проявляйте
больший интерес.
Адекватные цены Мы не гонимся за дешевизной. Мы создаем качество, чтобы вы остались доволны. У
нас отличное соотношение цена/качества.
Полное клиентское сопровождение Вы еще не знаете или уже наоборот твердо знаете, что именно Вам нужно? Мы Вам
поможем: проконсультируем, предложим различные варианты, или просто отлично
выполним работу строго по Вашему техническому заданию.
Гарантия качества Если Вас не устроит качество нашего обслуживание или выполненная работа, то мы
просто вернем Вам Ваши деньги - вот и всё! Мы вернем все деньги за исключением
комиссии денежного перевода. К сожалению, мы не сможем вернуть средства,
потраченные на продвижение сайта (покупку ссылок, статей и т.п.). Только стоимость
своей работы.

Примерное время создания сайта составляет 1 – 2 месяца (под ключ).
Средняя стоимость работ по созданию интернет магазина на системе управления сайтами 1СБитрикс составляет приблизительно 60- 100 тысяч рублей.
Желаем процветанию вашего бизнеса и
надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением,
Владимир Мигунов
Группа компаний «UNI-DOKI»
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