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Мы занимаемся созданием сайтов и интернет-магазинов, 
делаем продвижение сайтов, оказываем услуги рекламы в 

яндексе, гугле и других поисковых системах в сети интернет, 
а так же предоставляем услуги ИТ-аутсорсинга.

ROUND
digital-агентство

http://theround.ru


О КОМПАНИИ
Мы digital-агентство полного цикла, наша компания занимается реализацией различных интернет-проектов с 2010 года. 

Один из основных принципов нашей компании — уникальные возможности для всех, кто взаимодействует с нами. Для 

клиентов — возможность доверить нам любые задачи маркетинговой коммуникации. Для всех наших сотрудников — 

возможность заниматься любимым делом в удобном режиме.

лет мы неприрывно повышаем 
свою квалификацию, 
разрабатывая сложные проекты.6 14 сотрудников трудятся 

в нашем агенстве в 
настоящий момент 198 различных проектов 

успешно выполнено и 
запущено в работу.

Дмитрий Ивашкин 
Генеральный директор

Дмитрий Макаров 
Коммерческий 

директор

Святослав Есехин  
Арт-директор

Елена Приходько 
Руководитель отдела 

маркетинга

Ирина Аринина 
Руководитель 

интернет-проектов

Наши клиенты

http://fashionhouse.com/ru/
https://rt.ru
http://yandex.ru
http://sports.ru
http://beaphar.cz


НАШИ УСЛУГИ
Мы создаём сайты с нуля. В стандартный набор наших услуг входит: написание технического задания и 

создание интерактивных прототипов будующего сайта, отрисовка индивидуального дизайна с последующей 
версткой, программирование, наполнение сайта контентом, тестирование проекта в целом и последующая 

техническая поддержка.

Комфорт обслуживания

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ДИЗАЙН

РЕКЛАМНЫЕ 
КОМПАНИИ

Медиапланирование; 

Оптимизация конверсий; 

Поисковое продвижение; 

Продвижение в социальных сетях 

(СММ); 

Контекстная реклама.

РАЗРАБОТКА 
ВЕБ-ПРОЕКТОВ

Сайты и Интернет–магазины; 

Индивидуальные web-проекты; 

Интеграция с 1С;

Интеграция с внешними сервисами 

(crm, платежные сервисы и т.д.);

Мобильные приложения;

Системы highload-класса; 

Тестирование проектов.

Выделенный менеджер проекта;

Проекты ведутся в Битрикс24 с участием клиента; 

Работа по методологии agile;

Детализация стоимости работ.

Поэтапная система оплаты;

Юридическая ответственность за сроки проекта;

Каждый третий клиент обращается к нам повторно; 

Гарантийное сопровождение.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

Поддержка сайтов и интернет-магазинов 

Размещение и обновление контента; 

Резервное копирование;

Настройка серверного окружения; 

Администрирование офисов компаний; 

Консультации.

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЛЮБОГО НАШЕГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ

Консалтинг и аудит;

Интерактивные прототипы;

Технические задания;

Адаптивные интерфейсы;

Интерфейсы мобильных приложений;

Адаптивный дизайн сайтов;

Промо дизайн.



ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Создание современного, красивого и 

оригинального промо-сайта, 

позволяющего ознакомиться с основными 

статистическими данными сервиса.

Мы решили, что наш новый сайт должен быть 

легким, плавным и воздушным. Ну а мощность, 

технологичность и легкость — это три ассоциации 

как нельзя кстати подходят для Яндекс.Директ.

Так, как сайт не предполагал большого 

количества контента, требовалось решение, 

которое могло оживить сайт. Параллакс-

скроллинг подошел как нельзя лучше, ожившие 

элементы дизайна дополнили и придали красок 

выбранной концепции.

Довольный заказчик.

Все изначально поставленные задачи были 

также достигнуты и реализованы в полном 

объеме.

Промосайт Яндекс.Директ

http://direct.yandex.ru/everyword
http://direct.yandex.ru/everyword
http://direct.yandex.ru/everyword


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

На сегодняшний день продвижение с помощью 

социальных сетей  - один из самых выгодных и 

эффективных способов интернет-маркетинга. 

Перед нами стояла непростая задача: привлечь 

внимание широкой аудитории покупателей к 

бренду Beaphar в социальных сетях. Учитывая 

высокую конкуренцию, мы смогли разработать 

оптимальный маркетинговый план по 

продвижению бренда в social media. 

Учитывая интересы целевой аудитории, мы 

подбирали соответствующий контент, 

проводили всевозможные интерактивные 

программы, а также поддерживали 

коммуникацию с пользователями 24 часа/7 дней 

в неделю.

За время ведения этого проекта мы достигли 

высочайших показателей, что можно было 

наблюдать на примере существенного роста 

аудитории в сообществах, а ежемесячный охват 

достигал 350 000 человек. Пользователи 

действительно стали интересоваться брендом, 

всячески проявляя активность в группе, 

вследствие чего можно было увидеть 

значительное повышение продаж.

http://beaphar.cz
https://vk.com/beaphar


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Заказчику требовалось обновить сайт 

визуально, значительно увеличить его 

функциональность, организовать интеграцию с 

1С для выгрузки нескольких десятков тысяч 

позиций. Также, крайне важной задачей 

являлось перейти на новую версию сайта, не 

потеряв при этом позиций в поисковой выдаче.

Крупный проект требует серьезного подхода. 

Решением стало распараллелить работы по 

проектированию и дизайну с работами по 

бэкенду. Изначально распланировав весь 

проект, мы приступили к реализации. 

Детальное проектирование привело нас к 

созданию максимально подробного прототипа в 

150 страниц (без учета табов и модальных окон). 

А к моменту завершения отрисовки дизайн-

макетов бэкенд был практически готов.

Более 250 часов на проектирование и дизайн дали 

в результате около 120 макетов, которые были 

успешно сверстаны и имплементированы.

800 часов разработки, осуществляемой четырьмя 

ведущими программистами, позволили 

реализовать мощный функционал, поставили сайт 

на грань между интернет-магазином и порталом по 

околодомашней тематике.

Кроме того, был разработан функционал для 

мультирегионального продвижения и ведения 

каталога и контента.



ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

На момент начала работ у заказчика уже был 

сайт, который его совершенно не устраивал. 

Поэтому задачей проекта было сделать 

современный, стильный сайт, 

позиционирующий компанию как серьезного 

продава. 

Кроме того, требовалось 

реализовать функционал интернет-

магазина, ориентированный 

на В2В и В2С — сегменты.

Для начала был разработан подробный 

интерактивный прототип, обладающий всем 

необходимым функционалом. Затем было 

отрисовано более 50 дизайн-макетов, 

позволяющих не просто описать дизайн-

концепцию сайта, но и в деталях проработать 

каждую уникальную страницу ресурса. 

Параллельно с разработкой дизайна была 

запущена разработка весьма нетривиального 

функционала интернет-магазина с раздельными (и 

функционально отличающимися) карточками 

товара и корзинами.

РЕЗУЛЬТАТ

Был разработан стильный современный сайт с 

совершенно нестандартным функционалом.

Была реализована интеграция с 1С.

Сайт полностью отвечает требованиям (как 

функциональным, так и визуальным) заказчика. 

Он функционален, работает быстро и 

стабильно.

http://cli%D1%81kclack.me
http://cli%D1%81kclack.me


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Владея интернет-магазином и зная его тонкости 

и минусы, заказчик хотел получить хороший сайт, 

который максимально эффективно увеличит 

объемы продаж.  Сайт должен отличаться 

высокой скоростью загрузки и включать в себя 

механизмы управления всем необходимым для 

успешного SEO продвижения. 

Интерфейс был разработан таким образом, чтобы 

владелец сайта мог формировать каталоги так, 

как он представляет это (раскладывая, как будто 

на витрину), а не просто в виде последовательно 

выводимых элементов каталога.

• Довольный заказчик

• Более 150 часов на проектирование и

дизайн дали в результате около 52

макетов, которые были успешно сверстаны

• 300 часов разработки обеспечивают

бесперебойную работу сайта и

мгновенную загрузку страниц

http://td-san.ru
http://td-san.ru


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Создание интернет-магазина кафе. Сайт должен 

отличаться высокой скоростью загрузки, 

первоклассным уровнем реализации 

пользовательских интерфейсов, а так же 

содержать в себе функционал современного 

e-commerce проекта, включая механизмы 

управления всем необходимым для успешного 

SEO продвижения.

В качестве платформы была выбрана CMS 

 1С-Битрикс. Это помогло обеспечить быстрый 

запуск проекта, обладающего всем набором 

функционала e-commerce проекта: 

многоуровневый каталог, управление 

характеристиками торговых предложений, 

удобное администрирование цен, скидок, наличия, 

способов оплаты и доставки. Доработана система 

настройки SEO параметров, включая создание 

многоуровнего ЧПУ. Отдельное внимание уделено 

скорости загрузки сайта.

Сайт быстро вышел на первые позиции выдачи 

Яндекс по ключевым запросам. Став одним из 

основных инструментов продаж заказчика как 

B2B, так и в B2C  — секторе».

http://cafeverdi.ru
http://cafeverdi.ru


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Обновление сайта, создание современного 

качественного дизайна, соответствующего 

уровню заказчика.

На основе 1С-Битрикс был создан сайт 

интернет-магазина, отрисовано множество 

страниц, предусмотрено огромное количество 

различных вариантов поведения пользователя на 

сайте, все макеты были интегрированы в систему 

управления сайтом. Проделана гигантская 

работа по связке сайта и базы 1С управление 

торговлей 8. 

Благодаря максимальной оптимизации 

изображений, сайт с большим 

количеством крупных картинок летает, как 

пуля.

Удобный функционал каталога, фильтра и 

оформления заказа позволили увеличить 

конверсию по количеству заказов на 40%.

Так же, под нужды заказчика в течении года 
была проделана большая работа с базой 1С УТ. 
Сама база была наполнена более чем 40.000 
товаров, были прописаны характеристики, 
уникальные описания и отсняты фотографии. 
Работа велась на протяжении года и 
нововведения вводились поэтапно.

http://do-24.ru
http://do-24.ru


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Требовалось получить нестандартное решение: 

сайт должен быть такой, чтобы ни у кого 

такого точно не было.

На сайте, помимо каталога товаров с удобным 

фильтром по основным характеристикам 

продукции, был внедрен функционал 

подбора. Также реализован расчет доставки 

по километражу с разбивкой по ценовым 

зонам. 

Старый невзрачный сайт полностью преобразился 

и с визуальной точки зрения, и наполнился 

доступными для клиентов сервисами. Множество 

форм для обратной связи с представителями 

компании позволяют легко получить ответ на 

вопрос. Удобные системы расчета стоимости 

доставки и подбора товаров дают клиенту полное 

представление о продукции и сервисах компании.

Все изначально поставленные задачи были также 

достигнуты и реализованы в полном объеме.

http://leboutique.com
http://leboutique.com
http://leboutique.com


ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Клиент обратился к нам на стадии строительства 

здания, необходимо было спланировать всю сеть 

с нуля и подключить все оборудование под ключ.

Составлена подробная схема сети, принято 

решение о закупке оборудования у нашего 

партнера Hewlett Packard. 

Были подключены и настроены несколько 

серверов. Совместно с нашими партнерами из 

Билайна была настроена телефония и интернет, 

все рабочие места были сданы под ключ. 

Так же, произведена установка и 

настройка оборудования для видео 

конференций.

Довольный заказчик, ит-поддержку которого мы 

осуществляем по сей день.

http://fashionhouse.com/ru/
http://fashionhouse.com/ru/


Более подробную информацию о нас вы сможете найти на нашем сайте. Так же, вы сможете узнать, как мы подходим к 
созданию сайтов и ознакомиться с каждым из этапов в деталях. 

105120, Москва, Центр дизайна ARTPLAY
ул. Нижняя Сыромятническая, д.11, к.Б, офис 1

+7(495)9260972

+7(926)7900972

hello@theround.ru

http://theround.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

http://theround.ru?utm_source=presentation&utm_medium=yandx&utm_campaign=round
tel:+74959260972



