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it-решения

для бизнеса

и госсектора
Разрабатываем высоконагруженные информационные системы,
web-ресурсы и мобильные приложения премиум сегмента

8 (800) 234-50-56
info@garpix.com
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наша команда

«Garpix» - уникальная
«площадка» для раскрытия
таланта программиста,
дизайнера, управленца!

Мы регулярно проводим стажировки по основным направлениям разработки:
back-end, front-end, дизайн. Лучших студентов мы принимаем в команду

и допускаем до сложных задач. Каждый стажер участвует в разработке крупных
проектов, общается с опытными программистами, взаимодействует со всем
коллективом компании.
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философия

Философия «Garpix» заключается в четком
соблюдении отлаженных процессов внутри
компании, которые позволяют создавать
проекты премиум-класса. А наши клиенты
получают тот сервис и тот продукт, который
полностью соответствует их потребностям.
Мы четко различаем особенности работы с проектами для государственного
сектора и бизнеса. Для государственного сектора мы обеспечиваем
выполнение этапов работ с опережением графика, стараемся отвести
дополнительное время на коммуникацию заказчика внутри департаментов

и ведомств, берем на себя ответственность за стабильность созданных
информационных систем и техническую поддержку. С представителями
бизнеса мы ведем работу на результат.

философия

Жестко фиксируем ожидаемые бизнес-показатели, заботимся

об исполнении обязательств со стороны клиента, чтобы
получить результат точно в срок.
Мы реализуем сложные IT-проекты.

Над каждым из них трудится слаженная
команда под управлением руководителя
проектов. Трекинг задач команды ведется

в собственной системе управления проектами.


Все этапы по выполнению работ в «Garpix»
строго регламентированы. Гордимся тем,

что наши заказчики после релизов проектов
получают благодарности от своих клиентов,

а сотрудники их компании, работающие

с нами над проектом, быстро идут вверх

по карьерной лестнице.
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Ключевые достижения

2 место

в номинации «Лучшая
разработка/интеграции»
Tagline Awards

2018

16 место

В Рейтинге разработчиков
сайтов органов власти, гос.
учреждений и корпораций
CMS Magazine

2018

2 место

в номинации «Заказная
разработка дополненной

и виртуальной реальности»

1 место

В Рейтинге разработчиков
сайтов органов власти, гос.

учреждений и корпораций /
WordPress

Ruward

2018

CMS Magazine

2018

Ключевые достижения

1 место

В Рейтинге разработчиков
сайтов органов власти, гос.
учреждений и корпораций /
Иваново

9 место

В Рейтинге разработчиков
сайтов органов власти, гос.
учреждений и корпораций /
1С-Битрикс

CMS Magazine

2018

CMS Magazine

2018

9 место

В РейтингЕ разработчиков
сайтов органов власти, гос.

учреждений и корпораций /
Москва

премия в номинации
«Лучший коммерческий
интернет-проект – 2016»

CMS Magazine

2018

Премия Рунета 

«Позитивный контент»

премия в номинации 

«Лучшая развивающая

игра – 2017»

Участник Ассоциации
Закупок проверенных
поставщиков IT-услуг 

Премия Рунета 

«Позитивный контент»
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Ключевые лица компании

Титов Алексей

Багыллы Кирилл

Афанов Иван

ruslan@garpix.com

titov@garpix.com

kirill@garpix.com
8 996 516-37-92

afanov@garpix.com
8 961 248-99-34

Кузнецов Алексей

Башаров Ильдар

Смирнова Ольга

Куракина Татьяна

Гатаулин Руслан
Генеральный директор

Руководитель отдела

разработки
aleksey@garpix.com

Коммерческий директор

Лучший руководитель

проектов компании

ibasharov@garpix.com

Менеджер отдела продаж

PR, SMM

Менеджер отдела продаж

Аналитика, создание

технических заданий

Ключевые лица компании

Рухманов Дмитрий

Лавреньтев Олег

Буренков Анатолий


«Божина» дизайна

Верстает всё, что

не приколочено дизайном

Back-end его второе имя

Самойленко Антон

Падохин Кирилл

Мобильный разработчик,

первое слово в жизни – 

«react native»


Тестирует проекты 

и заставляет разработчиков

исправлять «баги»

И еще больше 40
разработчиков,
дизайнеров,
которые боятся
камер, славы 

и нашего журнала.
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Реализация проектов

Определение целей

и задач проекта

Аналитика текущего
web-ресурса

Достижения KPI, целевая аудитория

Проблемы и особенности поведения целевой
аудитории при использовании сайта

Прототипирование

Дизайн

Абсолютно
прозрачная работа

Создание 

технического задания

реализация проектов

Верстка проекта

Программирование

Размещение в Интернете

Техническая поддержка

и развитие проекта

Тестирование

В ряде крупных проектов этапы «Верстки» 

и «Программирования» выполняются
параллельно. Это позволяет экономить

до нескольких месяцев разработки.

11

12

Основной стек технологий «garpix»

DevOPS

• Docker

• Docker-compose

• Nginx 1.10+

• PostgreSQL 9.6+ / PostGIS

• Redis

Back-end

• Python 3.6

• Django 2.1+

• Celery

• PHP 7.0+

• 1C-Bitrix 18+

• WordPress 5+

Front-end

• JavaScript (ES5, ES6+)

• jQuery и его производные 

• Webpack 4+

• ReactJS

mobile APP

• React Native

• Swift

• Java

Основной стек технологий «garpix»

DevOPS

QA

• Webpack 4+


дизайн

• Figma


• CSS 3+


• Sketch


• SCSS


• Adobe Photoshop


• HTML 5+

• Adobe Illustrator

• Selenium

• Python 3.6

надеемся,

Вы понимаете, 

о чем мы!
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основные услуги

Основные услуги

для бизнеса:

1

Создание внутрикорпоративных
порталов

2

Разработка системы, объединяющей все
информационные потоки организации

3

Разработка CRM- и ERP-систем
(индивидуальная разработка

под требования клиентов)

4

Создание единых систем управления
контентом для 3-х и более
интернет-площадок

6

Разработка мобильных приложений

всех типов

8

Техническая поддержка и развитие
существующих сайтов

5
7

Создание единого серверного
пространства для безопасного
хранения данных компании

Разработка web-ресурсов

основные услуги

Основные услуги 

для государственного сектора:

1

Разработка информационных систем

для органов государственной власти

2

Разработка образовательных

проектов

3

Создание систем, автоматизирующих
внутренний документооборот

и коммуникацию всех сотрудников

4

Создание новых web-сайтов,

отвечающих всем стандартам

разработки интернет-ресурсов

5

Разработка мобильных
приложений всех типов

6

Техническая поддержка и развитие
существующих ресурсов
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проекты 

для государственного

сектора

проекты для государственного сектора

Основные виды разработки

Информационные системы

Совместные образовательные проекты

Системы для внутреннего документооборота и коммуникации между
сотрудниками

Мобильные приложения

Интеграция модуля ЕСИА

«Кольцо» сайтов

Версии для слабовидящих

Техническая поддержка и развитие
существующих ресурсов

Портал открытых данных для официальных
сайтов органов государственной власти

Основные клиенты
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проекты для государственного сектора

Совместный проект ГК Фонда
содействия реформированию ЖКХ

и World Skills Russia

Создание образовательной платформы для чемпионата
World Skills по новой специальности «Техник по управлению
многоквартирным домом»

проекты для государственного сектора

Уникальная платформа по обучению

Мнение руководителя проекта

сотрудников сферы ЖКХ

Содержит более 1000 вопросов, проверяющих
знания по управлению многоквартирными домами.
Все вопросы распределены по разделам и уровням
подготовки. Образовательная платформа содержит
самостоятельную систему определения уровня
знаний пользователя и ранжирования специалистов
на основе полученного рейтинга.

Мы старались сделать удобную
площадку для получения новых

и тестирования накопленных
знаний, которая соответствует
высоким требованиям проведения
всероссийских и международных
соревнований. У нас это

Платформа для проведения

Всероссийских турниров

по линии World Skills Russia

получилось!
В рамках проекта мы постоянно взаимодействовали с представителями
движения World Skills в России, экспертами в сфере ЖКХ. Платформа

Единственная система, которая в динамике может
показать состояние внутренней инфраструктуры
многоквартирного дома, в мельчайших деталях
отобразить текущее состояние дома и его состояния
в течение нескольких лет.

содержит самый широкий пул информационных материалов, тестов,
видео сферы ЖКХ. Турнирная площадка с отрисованными 3D-моделями
новых домов, на которых лучшие специалисты страны проверяют свои
знания в сфере энергоэффективности.
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проекты для государственного сектора

игра «ЖЭКА» –
Образовательный проект

для детей в возрасте до 14 лет

Игра в простой и доступной форме доносит до детей азы энерго-

эффективности в своей квартире, доме, районе. Главный герой игры –
помощник ребенка в прохождении всех уровней, объясняет ошибки 

и демонстрирует правила работы с основными домашними приборами.

спрашивали?

играя –

побеждай!
Участвуй во II Всероссийском кибертурнире

по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА»
участвовать

проекты для государственного сектора

Отзыв клиента

Пользователей официального сайта
игры «ЖЭКА» - igra-jeka.ru

Участников турнира по игре «ЖЭКА»

на территории Российской Федерации.

Ольга Гришина
Советник генерального директора - пресс-секретарь 

Фонда содействия и реформирования ЖКХ

Удивительно, как быстро

и гармонично мы создали

наш продукт!
Сотрудники терпеливы и корректны, четко соблюдают сроки.
Бизнес-процессы в компании на высоте, люблю, когда так.

Благодарю всех, кто принимал участие.

Снизилась квартплата в семьях, дети
которых успешно прошли турнир игры
«ЖЭКА» и применили свои знания на
практике.
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проекты для государственного сектора

Внутрикорпоративный портал
Московского Метрополитена

Сформирована и зафиксирована единая база всех нормативных
документов, определяющих работу каждого сотрудника Метрополитена.
Сформирована единая библиотека документов и корпоративная
библиотека.
 Интегрированны внутренние чаты и новые каналы

для коммуникации всех сотрудников компании.

проекты для государственного сектора

Портал Московского метрополитена содержит
максимально широкие возможности для благоприятного
общения сотрудников между подразделениями.

Индивидуальный и групповой

чат для сотрудников

Единая база распоряжений, приказов

и других регламентирующих документов

Единый телефонный справочник

с возможностью вести диалог

в чате или по электронной почте

Сервис по заказу внутренних услуг (ремонт
техники, заявка на подбор персонала и др.)

Система по планированию отпусков
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проекты для государственного сектора

портал Правительства
Ивановской области

Цель – создание удобного ресурса для граждан Ивановской области,
желающих узнать актуальные новости региона. Одна из задач –
объединить на базе административной панели сайта Правительства
ресурсы остальных подведомственных учреждений

ivanovoobl.ru

проекты для государственного сектора

Современный дизайн нового ресурса снизил
время поиска актуальной информации

на сайте, что повысило лояльность жителей
области к ресурсу

Разработка кольца сайтов для 28 ведомств
Ивановской области, созданных в единой
стилистике основного ресурса Правительства

Единая административная панель по
управлению контентом сайта Правительства

и всех подведомственных представительств

Создание бесперебойно работающей
электронной приемной Губернатора
Ивановской области, через которую любой
гражданин может направить обращение

Благодарность
Коллективу общества с ограниченной
ответственностью «Гарпикс»
Благодарю за разработку нового официального сайта
Правительства Ивановской области, приведение

к единому стилю сайтов исполнительных органов
власти Ивановской области.

С.С. Воскресенский
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

2018 | Иваново
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проекты для государственного сектора

Поддержка и развитие корпоративного ресурса
Федеральной службы по аккредитации
«Росаккредитация»

fsa.gov.ru

проекты для государственного сектора

Достигнутые результаты

Обеспечена безотказная работа web-портала,
реализована поддержка 24/7

Оптимизирована работа по обращениям
граждан, обеспечена корректная обратная
связь с сотрудниками Федеральной службы

Устранены критические ошибки,

не позволяющие корректно 

функционировать web-порталу
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проекты для государственного сектора

Официальный сайт
Арсена Канокова

Заместителя председателя Комитета Совета
Федерации по международным отношениям

Стояла задача создания интернет-ресурса, который бы максимально полно
мог рассказать о жизни и работе Арсена Канокова. В основе дизайна сайта цвета российского флага и пейзаж родного края Арсена Канокова Кабардино-Балкарии

arsenkanokov.ru

проекты для государственного сектора

Отзыв клиента
Пресс-служба Арсена Канокова

Наш проект был реализован легко
и быстро. Команда помогала

на всех этапах: с момента начала
работы над концепцией сайта,
заканчивая помощью при
покупке доменных имен и аренде
сервера.
Главное отличие команды «Garpix» от остальных разработчиков
в том, что они оперативно доводят проект до конца

и оказывают необходимую поддержку по завершению проекта,
заблаговременно предупреждая о «подводных камнях»

в разработке и не требуя различных доплат за «сложности

в программировании».
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проекты 

для бизнеса

проекты для бизнеса

Основные сектора бизнеса

Логистика

Авто и мото

Телекоммуникация и связь

Строительный сектор

Промышленность

Туризм и отдых

Медицина и фармацевтика

Порталы и сервисы

Основные клиенты в бизнес-сегменте

31

32

логистика

Владивостокский морской
торговый порт - vmtp.ru

Цель - создание корпоративного ресурса качественно иного уровня,
собравшего воедино всю информацию о самом порте, а также о
состоянии флота и перевозимого груза.

vmtp.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
В 2 раза сократили время оформления
пропуска на территорию порта, за счет
электронной формы обращения и интеграции
со смежными структурами
Увеличили лояльность клиентов, за счет
внедрения механизма отслеживания груза на
всем пути следования
На 30% сократили число «отказов» 

(закрытие сайта менее чем через

10 секунд после открытия)
На 20% увеличили скорость ответа

по входящим обращениям, за счет
распределения заявок с сайта на почты
конкретных сотрудников

отзыв клиента
Захарова Ольга
Начальник отдела развития ВМТП

Компания «Garpix» нацелена 

на результат. Они погружаются

в отрасль, изучают процессы.
Всегда готовы предложить лучшее решение. Подрядчик
готов объяснять и объясняет каждый свой вопрос:
формулировку, необходимость, на что это повлияет. Таким
образом, мы - специалисты из разных направлений находимся в одном информационном поле, процесс
обсуждения прозрачен и понятен, к нему легко могут
подключиться мои коллеги из смежных подразделений.
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логистика

Поддержка и развитие корпоративного
сайта транспортной группы «Fesco»

Цель – обеспечение бесперебойной работы
сайта в формате 24/7, оптимизация скорости
работы сайта и базовых блоков

fesco.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

Мнение руководителя проекта

В течение первого месяца работы над
проектом устранены все критические ошибки,
которые повысили эффективность отдела
маркетинга в два раза

Мы видим, что наша совместная
плодотворная работа помогает
сотрудникам качественней
выполнять свои обязанности, 


В течение недели подготовили список
улучшений, ориентированный на
оптимизацию ресурса

а бизнесу развиваться.
Сотрудники «Fesco» обратились к нам, когда на сайте были
достаточно серьезные ошибки в работе. На почту часто

и много присылался спам, что значительно осложняло
работу с реальными запросами. На первых этапах
сотрудничества мы устранили все недочеты работы,
поставили антиспам-блоки, обеспечили корректный прием

На 40% ускорили работу веб-ресурса 

и отклик страниц сайта

релевантных заявок. Сейчас мы перешли на этап
улучшений. Мы составили перечень улучшений ресурса,
согласовали и выполняем их ежемесячно.
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логистика

Мобильное приложение

для Владивостокского

морского торгового порта

Цель – создать новый канал коммуникации

с новыми и постоянными клиентами

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Создали личный кабинет с частотой
обращений более 1000 запросов в месяц
(состояние груза, состояние бухгалтерской
отчетности и т.д.).

За счет интеграции с внутренними ресурсами
порта обеспечили создание электронной
заявки на ввоз и вывоз грузов.
Прогнозируемое число запросов по этой
функции – более 5000 запросов в месяц.

Обеспечили вывод актуальной информации

о состоянии флота, что позволяет грузо-

владельцам отслеживать дату и время

захода судна в порт
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авто и мото

продающий сайт 

для компании «Volvo-Авилон»

Цель –создать корпоративный ресурс, приближающий
пользователя к покупке автомобиля марки «Volvo»

volvocaravilon.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Получено более 1000 заявок на получение
консультации по покупке автомобиля

в первые 6 месяцев работы интернет-ресурса

Обеспечена возможность резервирования
автомобилей в наличии, более 10
резервирований автомобилей в месяц

Интеграция с социальными сетями позволяет
делать контент на главной странице сайта
более динамичным, так как есть
синхронизация части сайта с официальным
аккаунтом в Instagram

Благодарность
Автомобильная группа «Авилон»

благодарит компанию «Гарпикс» за
проявленный высокий профессионализм,
качественную разработку сайта «VOLVO CAR
Авилон» в оговоренные сроки
Большой опыт и профессионализм в разработке
сайтов крупного масштаба, компетентность, быстрое
решение вопросов, возникающих в ходе работы,
ответственность и доброжелательность персонала
сделали сотрудничество с компанией «Гарпикс»
приятным, плодотворным и эффективным. 

Желаем компании «Гарпикс» процветания и
дальнейшего удержания лидерский позиций.
Никишина Евгения
Бренд-менеджер «VOLVO CAR Авилон»


2018 | Москва
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Авто и мото

«Мотор» —

Мобильное приложение

для любителей квадроциклов

Цель – создание уникальной социальной сети,
объединяющей любителей и профессионалов
квадроциклов и снегоходов

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Создали интерактивную карту соревнований,
в которых может принять участие любой
желающий

Включили в мобильное приложение
маркетплейс по продаже новых и
поддержанных товаров и услуг, связанных с
квадроциклами.

Подключили несколько параллельно
работающих серверов, которые обеспечивают
онлайн-общение в чате более 100 000
пользователей единовременно.

Мнение руководителя проекта

мы преодолели трудности 

и сделали законченный продукт
для интересной аудитории
Мы начали общение с заказчиком, когда единый образ будущего
приложения еще не был определен. Мы вместе сформировали
основные потребности аудитории и определили оптимальное число
нового функционала, не отпугивающее посетителей.
Программирование заняло большую часть времени, так как чаты,
взаимосвязи, интеграции выполнялись «с нуля». Мобильные
приложения имеют свои ограничения в части корректной
интеграции с сторонними сущностями, эти ограничения наложили
свой отпечаток на внешний вид ряда разделов и возможностей.
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Телекоммуникация и связь

Корпоративный сайт
оператора связи «ВестКолл»

Цель — cоздание корпоративного ресурса,
который качественно отличается

от стандартных сайтов конкурентов

westcall.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

отзыв клиента

Людмила Соколова

Лояльность бренда повысилась в глазах

Руководитель отдела рекламы и PR-компании

клиентов. Большинство клиентов
подчеркивают уникальность сайта

и его удобство в использовании

Умение слушать и слышать
заказчика, возможность
На 20% увеличилось число заявок с сайта

воплощать предложенные
решения – отличительные 

черты коллектива «Garpix».
Ко всем этапам тендера менеджер проектов Алексей Титов был
подготовлен на высоте и всегда предлагал нестандартные решения

На 20% сократилось число «отказов»

поставленных задач и даже более. С момента начала

(закрытие сайта менее чем через 10 секунд

сотрудничества стало понятно, что теперь это НАШ общий проект,

после открытия)

над которым ребята работали на 200%, несмотря на праздничные

и выходные дни. Оригинальный ультрамодный дизайн,
нестандартный подход к структуре сайта и расположению разделов
(при этом соблюдается логика и юзабилити) – вот, что мы получили
в результате сотрудничества с компанией.
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Телекоммуникация и связь

Корпоративный сайт
оператора связи «МаксТел»

Цель – обновление представительства компании
«МаксТел» с интеграцией нового логотипа
компании и других фирменных элементов.

max-tel.ru

проекты для бизнеса

отзыв клиента

Максим Викторович Трушин
Генеральный директор

Поставленные задачи были
выполнены студией
профессионально и в полном
соответствии с ожиданиями
заказчика.
Общество с ограниченной ответственностью «Макстелл»
благодарит студию «Гарпикс» за хорошо проделанную работу по
созданию нового дизайна сайта www.max-tel.ru , а также за
внимательное отношение ко всем замечаниям заказчика, которые
поступали в процессе выполнения заказа.
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Телекоммуникация и связь

Корпоративный сайт
телекоммуникационной
компании «Порт телеком»

Цель – обновление представительства компании в сети Интернет,
адаптация ресурса под различные виды экранов и устройств.

ptkom.ru

проекты для бизнеса

отзыв клиента

Виноградов Андрей Сергеевич
Коммерческий директор

Поставленные задачи были
реализованы компанией
«Гарпикс» профессионально,

в отведенные сроки и в полном
соответствии с ожиданиями
заказчика.
Общество с ограниченной ответственностью «Порт Телеком»
благодарит компанию «Гарпикс» в целом, и команду проекта в
частности за хорошо проделанную работу по созданию нового сайта
нашей компании, а также за внимательно отношение к
предложениям и требованиям заказчика, поступавшим в ходе
реализации проекта.
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Строительный сектор

Корпоративный ресурс
строительной компании
«Ренессансc-Актив»

Цель - создание единого корпоративного ресурса, который
отражает опыт в компании в строительстве многоквартирных
домов, а также предоставляет удобный функционал,
побуждающий к покупке недвижимости.

ренессансактив.рф

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

отзыв клиента

Дарья панченко

За счет интеграции с сервисом «ДомКлик»

Маркетолог компании ООО "Ренессанс-Актив"

обеспечили размещение на сайте только
актуальной информации о квартирах,
доступных к покупке

Сотрудничество с компанией
«Garpix» оставило приятное
На 30% увеличили среднее время активного

послевкусие и качественно

использования сайта представителями

сделанный продукт, который

целевой аудитории.

радует наших клиентов.
Задача была непростой: большое количество информации
разместить на сайте, сделав при этом легкую навигацию,

но команда справилась на "отлично". И этот результат виден уже
через месяц. Наши клиенты довольны. Для нас это самое главное.

4 отдельные лендинговые страницы были
ликвидированы, весь контент размещен

на сайте - тем самым мы собрали воедино
информацию обо всех строящихся объектах
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Строительный сектор

Корпоративный ресурс
строительной компании
«Джет Стоун»

Цель – разработать сайт, который демонстрирует 

все производственные мощности компании и акцентирует
внимание посетителя на масштабных проектах.

jet-stone.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

На 40% увеличили число посетителей вкладки
«Проекты» за счет акцента на этом разделе
уже на главной странице сайта

На 10% снизилось число «отказов» 

(закрытие сайта менее чем через 10 секунд
после открытия)

Повысили лояльность к бренду, за счет
акцента на работе с известными брендами 

и знаковыми сооружениями Москвы

С помощью визуальных эффектов смогли
«отстроить» бренд компании от конкурентов.
Многие клиенты подчеркнули узнаваемость
бренда на выставках.
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промышленность

Корпоративный сайт

Цель – создание корпоративного ресурса, демонстрирующего

Парашютного завода «Полет»

производственные мощности компании.

ivparachute.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

Сократилось время обработки заказа

и передачи его в производство до 1 рабочего
дня, за счет создания на сайте конструктора
парашюта (появилась возможность создать
парашют с уникальной цветовой палитрой 

и оформить на него заказ)

Укрепили бренд «Полета»

как производственного лидера рынка

за счет демонстрации на главной странице
видео производственных процессов

На 30% увеличили среднее время активного
использования сайта целевой аудиторией
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промышленность

Корпоративный сайт
химического завода «Луч»

Цель – создание корпоративного ресурса, способного 

на более поздних этапах выполнять функцию личного
кабинета оптовых покупателей

luch-pk.ru

проекты для бизнеса

отзыв клиента
Блинова Ольга
Руководитель отдела маркетинга ПК «Луч»

Могу порекомендовать
компанию ООО «Гарпикс» 

в качестве партнёра.
Перед компанией «Garpix» стояла следующая задача - в рамках
одного сайта развести два направления деятельности компании. С
этой задачей разработчики успешно справились, предложив
оригинальное оформления стартовой страницы. В целом сайт
получился ярким, удобным для работы.
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промышленность

Корпоративный ресурс
группы компаний «Русский
икорный дом»

Цель - обновление имиджа компании в сети Интернет
путем интеграции нового фирменного стиля.

russian-caviar-house.ru

проекты для бизнеса

Благодарность
Благодаря высокому профессионализму
компании совместными усилиями
удалось успешно реализовать проект

по разработке сайта.
Выражаем признательность Башарову Ильдару и
всему коллективу компании за плодотворное
сотрудничество, своевременное и оперативное
решение поставленных задач, профессионально и
качественно. От всей души желаем Ильдару
дальнейших творческих и карьерных успехов,
интересных проектов и удачных клиентов.


Шамчиков В.О.
Директор по рекламе и маркетингу

2018 | Москва
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туризм и отдых

Корпоративный ресурс 

и система CRM
туристического портала

Цель – создание ресурса, способного к генерации зависимых
интернет-ресурсов, объединение платежной системы и
корзины заказов для основного и зависимых ресурсов

shoreexcursionscenter.
com

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
За первые 3 месяца работы проекта
привлекли более 100 партнеров, которые
используют в работе реферальные
возможности основного ресурса

Более 40 партнеров воспользовались
возможностью создания собственного
интернет-представительства, содержащего
часть уникального контента партнера
(логотип, контакты, уникальные экскурсии),

а также всю информацию основного ресурса
(новости, экскурсии, общее число свободных
мест)

Создали возможность автоматического
выставления счетов, бухгалтерских актов и
составления договоров, что снижает время
оплаты услуг компании

Благодарность
Вами проделана поистине впечатляющая
работа – создан уникальный дизайн

с оригинальными находками

и нововведениями.
ООО «Улько-турс» выражает искреннюю
признательность и огромную благодарность
коллективу компании «Гарпикс» за разработку
великолепного сайта www.ulkotours.com.

Выражаем благодарность за адекватное понимание
потребностей компании и внимательное отношение
ко всем нашим непростым пожеланиям, особенно при
разработке системы управления сайтом. Что еще раз
демонстрирует не только высокий профессионализм
вашей компании, но и очевидную готовность работать
с нестандартными задачами.
Улько Елена Витальевна
Генеральный директор ООО «Улько-турс»
2018 | Санкт-Петербург
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туризм и отдых

Развитие и поддержка
туристического портала
«Улько-турс»

Цель – поддержание и развитие корпоративного
ресурса, а также внутренней системы CRM.

ulkotours.com

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Снизили до 2 кликов число шагов для
оформления простейшей заявки на экскурсию.

Оптимизировали работу «Корзины» сайта, что
позволило не терять клиентов в внутренней
системе CRM.

Доработали систему CRM и вывели
статические данные заказы, что повысило
знания о интернет-аудитории и сократило на
30% маркетинговый бюджет на продвижение
(без потери оборота).

отзыв клиента
Елена Улько
Генеральный директор ООО "Улько-Турс"

Отдельно выражаем
благодарность за адекватное
понимание потребностей
компании и внимательное
отношение ко всем нашим
непростым пожеланиям.
Это еще раз демонстрирует не только высокий профессионализм
вашей компании, но и очевидную готовность работать с
нестандартными заданиями.
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Медицина и фармацевтика

Корпоративный ресурс
ГлавУпДК при МИД России
«Мединцентр»

Цель – обновление корпоративного ресурса,
который включает в себя полную информацию о
центре, его возможностях, кадровом потенциале.

medin.ru

проекты для бизнеса

Благодарность
Позвольте пожелать вашей компании
дальнейшего развития и процветания,
новых проектов и их успешной реализации.
Завершая наше сотрудничество по модернизации
сайта ГлавУпДК при МИД России «Мединцентр»,
выражаю Вам и Вашим коллегам – сотрудникам
«Гарпикс» благодарность за проделанную работу,
внимательное и компетентное отношение к решению
стоящих задач.

С.Ю. Чумикова

Директор департамента связей

с общественностью ГлавУпДК при МИД России

2018

|

Москва
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Медицина и фармацевтика

Мобильное приложение
Медицинского центра

в Коломенском

Цель – создание нового удобного канала коммуникации с пациентом,
который упрощает взаимодействие с медицинским центром, ускоряет
получение услуг и медицинских сведений центра.

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Обеспечили доступ для более 10 тысяч
пациентов к личным кабинетам, при этом
сохранили безопасность хранения данных

и их конфиденциальность за счет создания
многоуровневой защиты данных

На 15% увеличили число повторных визитов

к врачам центра

Создали 3 новых способа записи на прием.
Появилась возможность электронной записи

к конкретному врачу, по конкретному
направлению или по типу оказания услуг
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Порталы и сервисы

корпоративнЫЙ ресурс и серверноЕ
обеспечениЕ телетрансляции

для онлайн-проекта «Игры реальности»

Цель – создание портала, обеспечивающего
проведение трансляции реалити-шоу

на аудиторию более 1 млн. человек

igrarealnosti.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

Создали серверное обеспечение,
позволяющее единовременно 3 – 5 млн.
пользователям бесперебойно смотреть
онлайн-трансляцию

Обеспечили платежи в рамках проекта

как за реальную работу, так и за внутреннюю
валюту проекта

Более 100 000 пользователей
воспользовались услугами заказа товаров,
заданий и развлечений для героев
онлайн-проекта

67

68

Порталы и сервисы

Корпоративный сайт и CRM по управлению
клиентами компании для спортивно-

развлекательного комплекса «Арт-Флай»

Цель – создание корпоративного портала с возможностью
автоматизировать процесс бронирования времени
основных услуг спортивно-развлекательного комплекса

art-fly.net

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

Более 10 000 пользователей смогли
забронировать время пребывания в центре
онлайн в первые месяцы работы

Автоматизирована работа более

15 сотрудников, которые используют
внутреннюю систему CRM в качестве
планировщика задач и для оценки времени

и эффективности работы

Разработанные виджеты (по продаже
времени на каждую услугу) обеспечили
покупку выбранного слота времени в 2 клика.

Отзыв КЛИЕНТА

Решение о сотрудничестве

с компанией «Garpix»

оказалось для нас верным!
Мы начали совместную работу, когда комплекс был еще на этапе
строительства, было крайне важно, чтобы разработчики понимали
наши цели. Все поставленные задачи были выполнены, результат
не заставил долго ждать. Ко всем нашим просьбам, замечаниям,
предложениям отнеслись внимательно, рабочие моменты
решались оперативно. Нам нужно было разработать такой ресурс, в
которой интегрированы инструменты по продаже временных
интервалов нашего комплекса. Сотрудники «Garpix» разработали
виджеты, стилистически вписанные в общей дизайн сайта. Кроме
того, для нас разработали CRM-систему, которая управляет всеми
процессами комплекса и упрощает нашу работу.
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Web-портал и мобильное
приложение для сервиса
фотофиксации «ФиксФакт»

Цель – создать уникальный сервис, позволяющий зарабатывать
каждому пользователю сети интернет путем фиксирования
событий, объектов, людей в разных частях России и всего мира

fixfact.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты

Мнение руководителя проекта

Привлекли более 1000 активных
исполнителей в первый месяц работы

Создали калькулятор автоматического

расчета стоимости услуг, который в 2,5 раза
ускорил создание заказа

Обеспечили работу личных кабинетов
юридических лиц, которые позволяют
владельцу основного аккаунта за несколько
минут ставить задачи своим подчиненным

на текущий день (в части создания новых
заказов сервиса)

мы получили законченный
продукт, который дорабатывают 

и доделывают сейчас сами
пользователи. Они ежедневно
используют эту площадку

и подсказывают нам места
улучшений
Проект очень динамичный, сейчас он находится на стадии
активного развития. К нам обратился заказчик с готовым
техническим заданием (к слову, он сам заканчивал факультет
прикладной математики и хорошо подкован в программировании),
своим видением проекта и набросками дизайна. Мы «приземлили»
его на пользователей, адаптировали его идеи к существующим
реалиям и приступили к реализации. 
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Корпоративный сайт

Цель – создать интернет-ресурс, позволяющий проводить

Международного фотоконкурса

фотоконкурс и онлайн-голосование среди пользователей.

«Русская цивилизация»

ruscivilization.ru

проекты для бизнеса

Достигнутые результаты
Создан сервер, который выдерживает
пиковые нагрузки в работе сайта. Тысяча
фотографий высокого разрешения могут
загружаться единовременно

Интегрированы простейшие инструменты,
обеспечивающий прозрачное голосование
пользователей за работы участников

Отзыв клиента
Евгений Фурашов
Руководитель департамента интернет-проектов
"Ima-консалтинг"

Полный контакт с командой и
работа на одной волне - вот залог
успеха. И у нас это получилось!
Работа с командой «Garpix» при разработке и техническом
сопровождении сайта была комфортной. Отдельно отмечу
оперативность и прозрачность ведения работ. Как показывает мой
опыт, ни один проект не запускается сразу легко и без ошибок, но
важно, как быстро мы их найдем и устраним.
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Корпоративный сайт
киностудии «Наследники»

Цель – создать информационный ресурс, демонстрирующий работу
киностудии, сконцентрировав внимание на различиях творческого 

и коммерческого направления деятельности

kinonasledniki.ru

