
веб-интегратор



94%
проектов 

сдаются раньше 

срока

Мы специализируемся на 
создании качественных и 
высокотехнологичных 
веб-решений для бизнеса, 
включая сайты, интернет-
магазины, высоконагруженные 
порталы и веб-сервисы. 

Также одним из направлений 
нашей деятельности является 
разработка систем 
автоматизации бизнеса, 
основанных на веб-интерфейсе.

Каждый проект мы создаем 
уникальным, современным и 
ориентированным на 
потребности клиента, предлагая 
законченные решения.

О КОМПАНИИ

92%
клиентов 

продолжают 

сотрудничество

с нами

успешно 

завершенных 

проектов

20+

5 лет
работы в IT 

индустрии



SEO

Контекстная 

реклама

Медийная

реклама

SMM

Мобильная 

реклама

Комплексный 

аудит сайта

Аудит рекламной 

кампании

Поисковый аудит 

сайта

Юзабилити-

анализ

- Логотипы - Фирменные стили - Стилистика внешней коммуникации

УСЛУГИ КОМПАНИИ

Маркетинг 
интернет-проектов

Аналитика 
интернет-проектов

Брендинг: 

Разработка плана 

развития проекта

Информационная 

поддержка проекта

Копирайтинг

Техническая 

поддержка проекта

Сопровождение
проектов

Системы 

автоматизации 

бизнеса

E-commerce и 

корпоративные 

сайты

Веб-сервисы

Мобильные 

приложения

Smart TV 

приложения

Разработка 
интернет-проектов



Мы работаем с разными технологиями. 

Имеем большой опыт работы

с высоконагруженными системами и

e-commerce проектами

Мы имеем 3 собственных стартапа, где 

проходят апробацию все новые технологии, 

без которых сегодня не может 

существовать digital

Мы оказываем технологическое сопровождение 

проекта на всех жизненных стадиях. 

Техническая поддержка, включая

администрирование серверов

Несколько 

уровней 

SLA

Аккредитованный Samsung и LG

разработчик на платформе 

Smart TV

Разработка 
проектов

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Мы создаем веб, мобильные и Smart TV
решения с 2012 года.

Отточенный технологический процесс 
и налаженная система проектного 
управления позволяют делать проекты 
любой сложности.

Мы осуществляем полносервисную

разработку приложений для мобильных и 

Smart TV платформ: от этапа аналитики до 

поддержки и продвижения

Сертифицированный 

партнер 1C-bitrix



Отработанная проектная методология позволяет делать 
работу прозрачной и в сжатые сроки

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Сбор требований Техническое задание Дизайн Верстка Программирование

Наполнение 

контентом Тестирование Запуск Поддержка Продвижение

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Наш инновационный подход к классическому менеджменту 
проектов позволяет сохранять контроль и управляемость для 
проектов любой сложности на всех этапах выполнения проекта

КАК МЫ РАБОТАЕМ

АКАУНТ
главный представитель клиента в агентстве 

Ежедневный контроль проектов клиента

Организация работы подразделений агентства и 

подрядчиков агентства на этапе воплощения проекта

ПРОДЖЕКТ
внутриагентский продюсер проекта 

СУПЕРВАЙЗЕР
опытнейший 

куратор клиента 

из числа топ-

менеджмента 

агентства 

High-level контроль

проектов клиента



КЕЙСЫ



WWW.KINOMANIA.RU



WWW.BARCELONADESIGN.RU





WWW.MOSKINO.TV



WWW.2X2TV.RU



WWW.FILMTOOLZ.RU



WWW.OTTPLAYER.ORG



WWW.LEGENDAHOLDING.RU



WWW.NETUP.RU



WWW.DOCTOOLZ.RU



WWW.GL-MED.RU



Фирменный стиль

LOOKROOM



Представительский сайт

Мастерская Тимура Бекмамбетова

Представительский сайт

Legendos Klubas

Интернет-магазин

DRIVELIVE

НАШИ ПРОЕКТЫ

WWW.SCREENSHAREFILMS.COM WWW.LEGENDOSKLUBAS.LT WWW.DRIVELIVE-STORE.RU 



Интернет-магазин

ИД «Вездец»

Корпоративный сайт

Кнокомпания Lookfilm
Корпоративный сайт

Кинокомпания Mirsand

НАШИ ПРОЕКТЫ

WWW.VEZDETS.RU WWW.LOOK-FILM.TV WWW.MIRSAND.COM.CY



Наш адрес:

МОСКВА, 

УЛ.ПРАВДЫ, 24/2

КЛИЕНТЫ 
И ПАРТНЕРЫ

Заходите к нам

WWW.TRENDSOFT.RU

Звоните нам

+7 (499) 502-81-39 

Пишите нам

ORDER@TRENDSOFT.RU

КОНТАКТЫ


