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О нашей компании
Наша цель – не просто создать сайт 
для клиента, а гарантировать, что наши решения
приносят пользу и прибыль. После релиза
поддержка не прекращается – мы улучшаем
функциональность, запускаем рекламные
кампании и продвигаем сайты в поисковых
системах.

Агентство true.code работает с 2015 года 
и продолжает сотрудничать со многими
клиентами с момента основания компании.

25+ специалистов

300+ проектов

web design

5 лет

development

branding

3 страны

digital adv
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Наши клиенты
Мы работаем со средним и крупным бизнесом,
стартапами и социальными проектами. Беремся  
за сложные задачи, от которых отказываются другие
агентства, ценим опыт и вовлеченность заказчика.

3

года

средний срок работы
с одним клиентом

5

проектов

запускаем в среднем 
с одним клиентом

8 из 10

новых клиентов
приходят к нам  
по рекомендации
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Используем только современные
инструменты
Помогаем нашим клиентам достигать поставленных целей быстрее, дешевле
и эффективнее с помощью цифровых инструментов:

Design

Frontend

Backend

Development

Digital advertising

—

MySQL


—

Google Ads


Json


—

PostgreSQL


—

YouTube


Node.js


—

Gulp


—

Facebook Ads Manager


Canvas API


—

Git


—

Google Analytics


—

Jquery


—

Subversion


—

Livedune


—

View JS


—

Autodeploy



—

SMMPlaner


—

Trello

—

Figma


—

JavaScript


—

PHP (Laravel)


—

Illustrator


—

HTML


—

—

Indesign


—

CSS


—

—

After Effects


—

—

Final Cut Pro


—

Cinema 4D

Надежный B2B-рейтинг
Clutch.co – международный независимый рейтинг
B2B-компаний. Clutch связывается с клиентами агентства
и проводит интервью. На позицию в рейтинге и общую
оценку компании влияют четыре основных показателя:
— Подтвержденные отзывы клиентов

— Предлагаемые услуги

— Качество работы

— Присутствие на рынке

6
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место в рейтинге лучших
агентств Восточной Европы
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Комплексный подход к работе
Многие компании нуждаются в комплексном продвижении. Им нужно
разработать удобный, понятный, и, главное, продающий сай
выйти в ТОП поисковых запросо
наращивать и подогревать аудиторию в соцсетя
запускать рекламные кампании и конвертировать их в покупки


Когда над проектом работает команда из дизайнеров, раработчиков и маркетологов,
вам не нужно тратить свое время на дополнительные брифы и погружение очередного
агентства в бизнес-процессы. 
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Наши ценности
Партнерство. 

True.code не просто подрядчик. Мы – надежный партнер. Для нас важно быть на одной волне с клиентом 
и понимать бизнес-процессы, чтобы принимать активное участие в развитии. Мы дорожим отношениями 
с клиентами и партнерами и делаем все возможное, чтобы их укреплять.

Безопасность. 

Работа с заказчиком – не место для экспериментов. Перед стартом проекта мы всегда запускаем
тестовую версию, исправляем ошибки, и только потом делаем релиз.

Практичность.

Не беремся выполнять задачи, которые не принесут ощутимую пользу вашему бизнесу. Предлагаем
только практичные решения, экономим время клиента, бюджеты и нервы.
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Наши ценности
Проактивность.

Наша команда тщательно изучает проект и работает на опережение. Мы заранее знаем, какие идеи 
не будут востребованы, и предлагаем оптимальные решения еще на этапе согласования технического
задания. Работаем бок о бок с клиентом.


Прозрачность. 

Мы всегда на связи, консультируем и объясняем на понятном языке. Знаем, насколько для вас важно быть 
в курсе происходящего с проектом, поэтому мы предоставляем ежемесячные отчеты, а наши менеджеры
всегда готовы ответить на любые вопросы, понять, поддержать и рассказать о ходе проекта.

Повышение стандартов.

Внедряем стандарты передовой практики в наш подход к развитию. Команда true.code постоянно развивается 
и получает сертификаты. Также мы следим за лучшими сайтами мира и постоянно поднимаем планку. 
Это помогает улучшать качество нашей работы и ваших проектов.
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Процесс управления проектами
Если проект короткий, то разработка строго регламентирована и продвигается
поэтапно. Если проект сложный и со временем нужно добавлять функционал, 
то мы делаем MVP и итеративно вносим изменения.

Заказчик всегда знает, на каком этапе находится его проект.
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Этапы работы

1
3

Заполнение брифа и постановка ТЗ

Отдаем на заполнение клиенту бриф, чтобы получить краткое описание проекта.
На основе брифа расписываем вместе с клиентом задачи и создаем ТЗ.

2

Прототипирование

Продумываем логику и структуру будущего сайта на основе информации
из ТЗ, отрисовываем черно-белый прототип – блочную схему.

Создание фирменного стиля

Разрабатываем фирменный стиль и дизайн главной страницы. Если нужно – сделаем
логотип и брендбук.

4

Дизайн

Создаем дизайн остальных страниц последовательно для каждой версии
сайта: десктопной, планшетной, мобильной. 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Этапы работы

5

7

Верстка и программирование 

Верстка и программирование, интеграции модулей CRM, систем оплат
или бухгалтерии.

Запуск


6

Тестирование

Тестирование и перенос готового продукта на серверы заказчика. 

Финальное утверждение работ и запуск проекта.

8

Продвижение

Оптимизация продукта для поисковых систем, запуск рекламы,
обсуждение новых гипотез, их тестирование, доработка продукта. 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SMM
Web developer

Помогаем клиентам
масштабировать бизнес
Designer
Project manager
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Ksenia Krivor
дизайн

разработка

Разработали уникальный сайт для Ксении, 
который соответствует западным трендам и решает 
все поставленные задачи
Передает личностные качества через визуа
Рассказывает о Ксении как о профессионал
С его помощью можно продавать услуг
Является личной презентацией на выступлениях

Смотреть кейс
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Platinum Standard Education
дизайн

разработка

Нам нужно было запустить проект за 4 недели. 
Чтобы уложиться в срок, мы использовали методы
быстрой разработки, которые позволили нам выполнить
задачи быстрее и без ущерба для качества
Полностью «упаковали» программу двойного диплома 
за 3 недел
Разработали сайт компании на основе шаблон
Реализовали поддержку нескольких языковых версий 
с возможностью добавления дополнительных

Смотреть кейс
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Platinum Standard Education
брендинг

В рамках создания упаковки программы двойного диплома
собрали фирменный стиль компании
Разработали логотип и гайдлай
Собрали презентацию, которая помогает студентам узнавать 
о возможностях двойного обучения по всему мир
Разработали дизайн промо-продуктов, которые теперь могут
носить студенты и распространять на различных
мероприятиях сотрудники компании, чтобы привлечь 
еще больше людей, заинтересованных в двойном образовании

Смотреть кейс
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Kiwi immigration
дизайн

разработка

Kiwi Immigration консультирует людей по вопросам
переезда в НЗ, получения виз, поиска работы, 
а также помогает организовать сам переезд.

У клиента уже было несколько сайтов разных проектов,
объединенных общим стилем дизайна. Перед нами
стояла задача разработать новый стильный сайт, 
не отступая от фирменного стиля всех проектов Kiwi.

Больше кейсов
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Brick Manufacturer
ppc

Увеличили объем продаж и сделали лидогенерацию  
на площадках розничной торговли кирпичом и газобетоном
за счет запуска контекстной рекламы в поисковых
системах
Провели конкурентный анали
Проанализировали целевую аудитори
Разработали стратегию рекламной кампани
Запустили и настроили систему аналитики

Смотреть кейс

Top 10
поисковой выдачи 

в Google

2,3%

рост количества
посетителей сайта

50,4%

переходы 

из поисковых систем
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Money Roses
seo

За первый месяц SEO-продвижения сети цветочных
магазинов премиум класса мы добились
Попадания в ТОП-10 Google 7% от общего количества
ключевых слов клиент
Увеличения количества посетителей сайта на 2,3%  
по сравнению с предыдущим периодо
Вовыда на первое место источника «Переходы 
с поисковых систем» – 50,4%

Больше кейсов
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Instroitech
smm

Наше партнерство с Instroitech началось в сентябре 2017 года.
Чтобы наладить коммуникацию между строителем и аудиторией,
мы разработали контент-план, создали и вели официальные
аккаунты компании в Facebook и Instagram.

За 6 месяцев работы над проектом
Увеличили CTR в 6 раз до 1,35%
Снизили цену за клик с 23 до 12 рублей
Увеличили рекламный охват с 198547 до 1027215 в месяц.

Смотреть кейс

1,35%
увеличился CTR

11₽

снизилась стоимость
клика

517%

вырос рекламный
охват

Доверьте нам
свой проект
Поделитесь с нами своей болью, идеями, мечтами, и мы
поможем вам достичь желаемого с помощью современных
цифровых инструментов и технологий. Мы выведем ваш
бизнес на новый уровень. Выше ваших ожиданий.

sales@t-code.ru

t-code.ru

+7 395 226-12-60

