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Мы улучшаем ваши производственные

и бизнес процессы с помощью цифровизации, 

пока не убедимся, что проект приносит 

прибыль и пользу.

Комплексно подходим к решению ваших 
задач, полностью погружаемся в суть  
продукта, предлагаем решения 
по его модернизации.

О компании

25+ специалистов 7 лет 300+ проектов 2 страны

дизайн

разработка хостинг

брендинг CRM

SEO

таргетинг 

SMM

контекстная реклама

поддержка
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Мы работаем со средним и крупным 
бизнесом. Консультируем, 
совершенствуем, и вместе с нашими 
клиентами получаем результат 

8 из 10
клиентов 
рекомендуют нас 
своим партнерам


Наши клиенты
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Помогаем нашим клиентам достигать поставленных целей быстрее 
с помощью эффективных цифровых инструментов

Frontend 

JavaScript


HTML


CSS


React


Vue


Angular


Flutter

—

—

—

—

—

—

—

Backend

PHP (Laravel)


Json


Node.js


—

—

—

QA

Selenium


Lambdatest

—

—

Web

MySQL


PostgreSQL


Gulp


Git


Subversion


Autodeploy



—

—

—

—

—

—

Digital

SEO


YouTube


Livedune


Яндекс.Метрика


Google Analytics


Яндекс.Директ

—

—

—

—

—

—

Дизайн

—

—

—

—

—

—

Figma


Illustrator


Indesign


After Effects


Final Cut Pro


Cinema 4D

Используем только современные 
инструменты
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Топ Агентств Восточной 
Европы по версии 
Clutch.co

Топ Агентств, экспертов в 
сфере туризма 
и отдыха

Топ
Агентств, экспертов 
в сфере образования

Топ Агентств, с высокой 
оценкой креативности 
работ



Место

Гранд Байкал 
2021 год – 2 место

Место

ЦРБ НАО «Мой бизнес» 
2021 год – 3 место

Место

Гора Соболиная 
2020 год – 3 место

Место

EASY School  
2019 год – 3 место
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1 Агрегация требований

На основе брифа и глубокой аналитики расписываем вместе 
с клиентом задачи и создаем техническое задание

2 Прототипирование

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

3 Создание MVP

Это значит, что в короткие сроки вы начнете получать прибыль и аналитику 
действий клиентов, на основании чего мы доработаем продукт 

4 Тестирование 

На каждом этапе разработки контролируем качество 
продукта, перед тем как показать его миру

Работа производится строго поэтапно:
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Мы не создаем сайты, 
мы занимаемся цифровой 
трансформацией бизнеса
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Frontend Backend QA Дизайн

Личный кабинет SkiPass

для горнолыжного курорта 
«Горы Соболиной»

 Интеграция модуля продаж абонементов 
с «1С» и сайтом, работа с AP

 Запуск MVP. Развитие 
и сопровождение проект

 Создание дизайн-системы проекта 
на основании UX/UI исследовани

 Модернизация продукта на основании 
полученных данных

1 сезон
для получения первых 
финансовых потоков 

500%
ROI

Экосистема
курорта, которая 
разрабатывается на базе 
реализованного продукта
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Backend QA

Разработка чат-бота

для горнолыжного курорта 
«Горы Соболиной»

 Снизили нагрузку на специалистов 
первой линии технической поддержки

 Разработали roadmap для часто 
задаваемых вопросов, на основании 
чего выстроили логику бота

 Увеличили скорость обработки 
клиентских запросов 
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Frontend Backend QA Дизайн

Разработка и техподдержка 
цифровых продуктов 
новозеландской 
компании «Kiwi Group»

 Перевели все бизнес-процессы в онлай

 За счет регулярного улучшения 
цифровых продуктов, повышаем качество 
сервиса компании

 Разработка всей web-инфраструктуры

>20
сайтов на техподдержке 
в данный момент 

Упростили
масштабирование и запуск 
новых продуктов компании

В 2 раза
сократились затраты 
на техподдержку, благодаря 
комплексному подходу
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Frontend Backend QA Дизайн

Разработка сервиса 
для телекоммуникационной 
компании «Тулун-ТелеКом»

 Провели исследование 
пользовательского поведения 
для улучшения сервис

 На основании анализа 
спроектировали дизайн 
под задачи бизнес

 Разработали удобный клиентский 
сервис подбора тарифов
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Frontend Backend QA Дизайн

Разработка модуля 
бронирования 
для рыболовного клуба 
«Ихтиолог»

 Построение архитектуры модуля на 
основе UX/UI исследовани

 Интеграция и синхронизация 
сервисов 1С и CRM «Битрикс 24» 

 Разработка модуля с учетом 
расширенной логики бронирования, 
которую не могут предоставить 
аналогичные сервисы

6,5%
Экономии на каждом 
бронировании через сайт

>1000%
рост ROI через год 
после запуска

Уникальный
продукт с возможностью 
масштабирования
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SEO

Продвижение сети

премиальных цветочных 
салонов «Money Roses»

 Наполнение релевантным 
контентом для улучшения 
индексации сайта

 Сбор семантического ядра  
и оптимизация мета-тегов

 Наращивание ссылочной массы

топ 10
поисковой выдачи в Google

+ 1 000
ежемесячный рост  
посетителей сайта

50,4%
переходы из поисковых систем
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Разработка фирменного стиля



Доверьте нам 
свой проект

sales@t-code.ru t-code.ru +7 (3952) 261-260

http://t-code.ru

