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Услуги веб-разработки полного цикла

Веб-программное обеспечение, которое мы ссылка скрыта разрабатываем

Услуги веб-разработки используются для проектирования, создания, поддержки и развития
всех типов веб-программного обеспечения. За 22 года работы в области веб-разработки
WWWpromo предоставляет интуитивно понятные и быстрые веб-сайты, веб-порталы и другие
веб-решения, которые обеспечивают цифровую трансформацию и открывают потенциал для
таких бизнес-преимуществ, как:

Рост клиентской / пользовательской базы

Новые цифровые и бизнес-каналы

Увеличение конверсии (до x6)

ПОЧЕМУ НАЧАТЬ ПАРТНЕР С WWWPROMO

Более 25 бизнес-аналитиков с опытом работы в более чем 30 отраслях.

UX- и UI-дизайнеры, умеющие сочетать простоту использования с визуальной
привлекательностью.

450+ разработчиков (50% - пенсионеры).

Архитекторы интеграции и баз данных с опытом работы 7-20 лет.

Офис управления проектами (PMO) для работы с веб-проектами любого масштаба и сложности.

Сертифицированные скрам-мастера внутри компании, чтобы гарантировать своевременную
доставку в рамках бюджета.

QA-инженеры для обеспечения соответствия стандартам качества и безопасности.

Быстрый старт проекта (1-2 недели).

ВИДЫ РАЗРАБОТАННОГО ВЕБ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Помогая вам в решении различных задач бизнеса, мы разрабатываем:

Веб-программное обеспечение, ориентированное на клиента

Корпоративное (корпоративное) веб-программное обеспечение



Онлайн-инструменты и услуги (XaaS)

Бизнес-анализ и консалтинг

Наши бизнес-аналитики выполняют разработку требований, намечают объем решения и
составляют высокоуровневый график. Они также помогут вам выбрать модель
ценообразования на разработку, которая лучше всего подходит для вас и вашего веб-проекта:

Фиксированная цена - лучше всего подходит для относительно небольших и коротких
проектов со 100% определенными требованиями.

T&M (Время и материалы) - лучше всего подходит для средних и крупных, длительных
проектов, требующих высокой гибкости требований.

T&M с ограничением - лучше всего подходит для средних и крупных проектов, что позволило
бы торговать некоторым уровнем гибкости для снижения финансовых рисков.

UX и UI дизайн

Удовлетворяя конкретные потребности вашей целевой аудитории, специалисты WWWpromo по
UX и UI создают интуитивно понятную навигацию и привлекательные интерфейсы. Наш
отзывчивый веб-дизайн гарантирует бесперебойную работу с цифровыми технологиями на
всех устройствах, что приводит к повышению удовлетворенности пользователей и, в случае
коммерческого веб-программного обеспечения, к увеличению коэффициента конверсии.

Разработка веб-программного обеспечения

Наши веб-разработчики хорошо разбираются в последних моделях архитектуры
(микросервисы, Headless, PWA и т. Д.) И передовых технологиях (анализ изображений,
блокчейн, дополненная реальность и т. Д.). Мы разработали процессы Lean & Agile и
используем зрелую систему KPI (время цикла, скорость работы команды и т. Д.), Которая
помогает нам обеспечивать прозрачность сотрудничества и своевременную доставку.

Разработка веб-программного обеспечения

WWWpromo полагается на свою комплексную QMS (систему управления качеством),
подтвержденную сертификатом ISO 9001, и использует собственный подход IMAAT
(интегрированное ручное и автоматическое тестирование) для обеспечения стабильной,
безопасной и быстрой работы вашего веб-программного обеспечения.

Интеграция

Будь то элемент электронной коммерции, который необходимо внедрить на вашем большом
существующем веб-сайте, веб-портал для сотрудников, который должен стать частью вашей
корпоративной экосистемы, или другой тип веб-программного обеспечения, которое
необходимо интегрировать с корпоративным или сторонним программным обеспечением - мы
гарантируем быстрые и безупречные результаты.

24/7 поддержка

Предоставляя услуги поддержки уровней L1, L2 и L3, мы доставляем оперативные исправления
для предотвращения или решения любых проблем с использованием, технологиями и кодом,
которые могут возникнуть. Мы помогаем вам обеспечить высокую доступность и
бесперебойную работу как клиентской части, так и системы управления контентом вашего



веб-сайта, веб-портала или другого типа веб-интерфейса.

Рост и эволюция

Мы постоянно совершенствуем ваше веб-программное обеспечение, чтобы оно оставалось
эффективным, конкурентоспособным на рынке и соответствовало всем потребностям вашего
развивающегося бизнеса. Наша устоявшаяся культура DevOps позволяет нам выпускать
обновления или новые функциональные модули с согласованной периодичностью (2-6 недель)
и интегрировать их, не нарушая ваши рабочие процессы.
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Бэк-энд

Внешний интерфейс

Plat

формы

Облака

Методологии разработки

Типы архитектуры

Бизнес-анализ и методологии UX

Исследования рынка

Анализ бизнес-кейса

Улучшение работы

Декомпозиция проблемы / целей

Сбор требований

Анализ ограничений

UX исследования

Картографирование историй

Бэк-энд

Услуги по веб-дизайну и разработке WWWpromo гарантируют:

Глубокий бизнес-анализ для создания точной концепции.

Интуитивно понятный UX для минимизации показателя отказов или ошибок пользователей.

Элегантный интерфейс для увеличения времени ожидания и / или вовлеченности.

Безотказная работа для обеспечения высокого уровня удовлетворенности пользователей.

Плавная интеграция для оптимизации рабочих процессов.



Своевременные обновления, чтобы ваше веб-программное обеспечение всегда было в курсе
событий.
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