
— IT-компания

«Грамотный PR» разработал большое количество проектов, и мы гордимся 
проделанной работой. Если вам необходим лучший результат, то 
«Грамотный PR» — это Ваш выбор!

«Грамотный PR» 



О насО нас 



Задачи:

Разработка продукта под ключ для компаний, позволяющего полностью 
закрыть потребности заказчиков и их клиентов.

Важно клиенту:
1. Услуги компании и условий работы.
2. Удобный интерфейс продукта.
3. Современный дизайн сайта.
4. Оперативный доступ ко всей необходимой информации.

Важно для вас как для заказчика:
1. Привлечение новых клиентов.
2. Повышение лояльности текущих клиентов.
3. Увеличение лидогенерации.



Маркетинговый анализ

Проведя анализ вашей целевой аудитории, мы выявили 
следующие цифры:

86%
потенциальных заказчиков при
поиске необходимых услуг 
используют в первую очередь
Интернет

42%
представителей компаний
заявляют, что недовольны
текущими продуктами, 
которые есть в Интернет



Анализ посетителей

Основные причины недовольства 
Ваших клиентов:

1. Качество сервиса.
2. Нет необходимого продукта в Интернет.
3. Перегруженный неудобный интерфейс.
4. Проблемы с авторизацией, если она имеется.



Виды услуг:
• Разработка web-сайтов и web-страниц любой сложности под 

ключ.
• Разработка мобильных приложений под ключ.
• Разработка программного обеспечения любой сложности.
• Разработка видео роликов любой сложности под ключ.
• Реклама в СМИ и SEO продвижение.
• Повышение репутации в Google и Yandex, а также на других 

площадках. 
• Таргетированная реклама и ведение социальных сетей.
• Разработка ботов и парсеров 
• Дизайнерские услуги
• Продажа готовых сайтов
• Продажа Instagram аккаунтов с готовой аудиторией
• Написание статей под любую тематику 



Состав работ:

1. Разработка 3 пользовательских сценариев.
2. Формирование технического задания.
3. Подготовка кликабельных прототипов.
4. Первичное тестирование на фокус-группе.
5. Отрисовка дизайна.
6. Frontend (верстка).
7. Backend (программирование).
8. Тестирование.
9. Запуск продукта.



Преимущества работы с нами
• Большой опыт работы: более 13 лет на международном рынке ИТ, более 

2000 проектов выполнено различной сложности

• Сертифицированные сотрудники 

• Множество благодарностей и отзывов

• Полностью безопасная сделка, официальный договор, поэтапная оплата

• Оперативная и качественная разработка проектов

• Проекты с высокой конверсией 

• Ноу-хау разработка: визуальное управление сайтом с помощью мыши

• Все сайты оптимизированы для Google Speed

• Все проекты защищены от хакерских атак 

• 100% результат с повышением репутации в Google и Yandex, а также на 
других площадках

• Круглосуточная и бесплатная поддержка 24/7 



Технологии:



Наши клиенты: 



Условия работы:

Срок запуска проекта (без учета времени на 
согласование и предоставление информации) –
около 1-2 недель.

Стоимость разработки проекта –
индивидуальная

Возможна поэтапная оплата.



Наши контакты:

Телефон: +375 25 936 71 57
Email: info@gramotniypr.com
Сайт: https://gramotniypr.com
Адрес: Беларусь, Минск, пер. Бехтерева 8
Социальные сети: 
FaceBook: https://www.facebook.com/gramotnyipr/
VK: https://vk.com/gramotniypr
Instagram: https://www.instagram.com/gramotnyipr/
Twitter: https://twitter.com/gramotniypr
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