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ВЕБ-САЙТЫ, КОТОРЫЕ
ВДОХНОВЛЯЮТ И УДИВЛЯЮТ
Вы готовы? Пристегнитесь!

Давайте, для начала мы прочитаем ваши мысли...
вам нужен веб-сайт, вы все хорошо подумали, взвесили и. . .
v

Мы сможем довести проект от идеи до
реальных продаж, и сколько это будет стоить?

v

Мне предложили большой разброс цены,
какая из них наиболее разумна?

v

Кто из кандидатов наиболее опытен и
реально справится с моей непростой задачей?

v

Готово ли агентство относиться к моему
проекту, как к своему собственному?

v

У вас есть кешбек для представителей
заказчика, которые принимают решение?

v

Успеем ли мы запустить проект к
определенной дате?

v

Может я что-то упустил, и надо все еще
хорошенько обдумать и проговорить с
коллегами?

v

А нужно ли вообще что-то делать, или может
ну его...

Угадали? Знаете как?
Прочтите небольшой рассказ. . .

Однажды в сети Интернет появился Вебмастер. Вы скажете:
«Ну, и что? Подумаешь, вебмастер! Экая невидаль!». Однако,
не все так просто. Вебмастер наш был особенный, он очень
любил красоту и хотел изменить Интернет к лучшему. Он
верил, что простые люди, те кто проводит в Интернете
долгие часы, смогут ему в этом помочь. Почему? Никто из
людей этого не знал, да и особенно не задумывался. Так
вот, сел наш Вебмастер за компьютер, открыл Фотошоп
и давай мышкой водить туда-сюда, цвета выбирать, да
веб-сайт рисовать. Вскоре на экране появились
заголовки, логотип, меню, и люди – все с улыбками
на лицах.
Заходят люди на сайт и удивляются:
– Кто все эти люди, которые на веб-сайте?
Тут настала очередь Вебмастера удивляться:
– Как кто? Так это вы и есть!
– Ты что, издеваешься? Мы люди серьезные,
строгие, важные. Улыбаться и веселиться нам

некогда. Дело нужно делать, а не ходить, да улыбаться! И сайт должен быть строгим и
серьезным.
– Да нет же, это вы! Посмотрите внимательно друг на друга. Вы это. А улыбки работе да
делу не помеха, а даже наоборот – работа должна радость доставлять.
Рассердились люди:
– Нам вруны не нужны! Или правду рисуй, или сайт свой закрывай!
А в это время в Интернет вышел один мальчик, который
очень любил вопросы задавать.
– Вебмастер, а мы на самом деле так выглядим?
– Конечно, а как же иначе!
– А почему же мы этого не видим?
– Для этого нужно помнить одну лишь вещь: мир вокруг –
гораздо лучше, чем нам кажется!
Сказал слова странные, выключил компьютер и ушел отдыхать. Ушел
Вебмастер, да и люди разошлись кто куда. Наступил вечер, а за ним и ночь.
Не работают компьютеры, спят люди, отдыхают перед днем рабочим. Утром,
как водится, проснулись люди, собрались, приехали на работу, включили

компьютеры. Но что это? Пропали краски с любимых веб-сайтов,
все стало какое то серое и унылое. Скука и однообразие
засквозили из мониторов. И строгим такое назвать - ну никак
язык не поворачивается. Даже реклама перестала вылезать в
самый неподходящий момент. Все как будто умерло в Интернете.
Загрустили люди, не знают что делать.
Вдруг мальчик, который вопросы задавать любит и говорит:
– А помните, что Вебмастер вчера сказал? Мир гораздо лучше,
чем нам кажется! И с этими словами к компьютеру подошел,
сел, пододвинул клавиатуру поближе. Немного подумал и
нажал Ctrl-F5.

Ахнули громко все. В Интернет
вернулись краски. Сайты задвигались,
зашевелились анимашки. Фотографии и рисунки
обрели былую яркость. И даже реклама откуда-то
повылазила, будь она неладна. Оказалось, что у них
другой профиль загрузился. Вместо яркого и веселого грустный и унылый. Поняли люди – Вебмастер
постарался. Рассердились вначале, а потом
задумались: «А может, действительно, Вебмастер
прав?». Оглянулись по сторонам, и поверить не
могут – чудо настоящее. Все они как один
улыбаются! С тех пор изменились люди, на
интернет другими глазами смотреть стали. А
мальчик, который вопросы задавать любил, тоже
Вебмастером стал.

А вы когда улыбались последний раз
безо всякой причины?

мы знаем, что вы улыбнулись, прочитав рассказ :) продолжим. . .
Современный сайт... он как музыка.
разные люди вкладывают в это разные понятия.

Быстрый и удобный?
Безусловно!
Соответствующий потребностям аудитории?
Ну конечно!

А что на самом деле хочет увидеть
эта самая аудитория?

Вы знаете?

Наберите в Яндексе любой поисковый запрос. Откройте
несколько сайтов из топа выдачи. Они, безусловно,
удобные, они выполняют поставленные задачи, с ними
комфортно работать. Но. . . они все одинаковые. Посмотрите
сами - одинаковые меню, прямоугольные блоки с фотографиями,
преимущества, регалии. А по сути что мы видим? Одни и те же
товары, одни и те же услуги, на сотнях одинаковых сайтов. Да еще и
реклама лезет отовсюду - «Ну купите у нас, ну пожалуйста!» А кое где
используют инструменты для якобы «повышения рекламной
эффективности» - спецпредложение пропадет через 5 минут, не
думай, покупай скорее! По каким критериям посетитель должен
выбрать сайт, если все одинаковое? Только случайно. Но деньги за
клик спишутся у всех. А клики сейчас дорогие. . .
Когда то это, безусловно, работало. И продажи росли как на
дрожжах. Но люди со временем научились думать, различать, и
находить интересную им изюминку. Поэтому, подобные топорные
методы больше не работают. . . Так все же, вы точно знаете, что ждет
от вашего сайта аудитория? Или вы хотите сделать «как у того
парня», потому что маркетологи старой школы говорят, что это
якобы строго, стильно и красиво?

Проводя время в Интернете, вы не
отрываетесь от реальной жизни. У
вас есть свои радости и страхи,
сомнения и опасения. Мысли в
голове роятся и сменяют друг
друга. И они отчасти влияют на
ваши решения - совпадает ли то,
что вы видите с вашим
эмоциональным фоном? И
именно от этого, а не от
«воронок продаж» и других
проделок маркетологов
зависят ваши решения.
Именно ваши эмоции
играют решающую роль.
Зацепило или нет? Есть
отклик внутри или нет?

Что, если мы вместе с вами сделаем такой сайт, который будет вызывать определенные эмоции? Там
не будет навязчивой рекламы, выпрыгивающих окошек, но при этом он будет удобным, комфортным
и очень функциональным. Плюс - будет вызывать эмоции у посетителей.
Зашел человек на такой сайт, посмотрел, походил по страничкам, и вдруг у него ни с того ни с сего
поднялось настроение. Куда-то ушли страхи, переживания. Человек
почувствовал душевный подъем, у него появилась улыбка на лице.
Ему стало легче. Он сам не понял, как такое могло произойти. Но
факт налицо. Как вы думаете, он запомнит ваш сайт? Выделит
его среди массы одинаковых, не вызывающих эмоции
сайтов? Будет ли он подсознательно благодарен? Вы
думаете это фантастика? Нет, теперь это реальность.

Знакомьтесь, это - технология
программируемого восприятия

«Шелест»

Технология «Шелест» создана в рамках сотрудничества с НИИ
Психологии Российской Академии Наук по разработке сайтов для
слабовидящих. Мы анализировали восприятие слабовидящих, их
эмоции, чувства, изменение настроения. Психологами и
психотерапевтами из НИИ Психологии РАН были проведены ряд
медицинских исследований, а также адаптированы и использованы
техники НЛП для составления и внедрения психологической карты
восприятия.
Спустя некоторое время мы добились того, что с помощью форм,
цветов, композиции, легкой анимации и некоторых НЛП техник
сильно улучшалось восприятие и понимание информации. Мы также
научились контролировать настроение и поведение людей. В
дальнейшем эта технология была адаптирована и для обычной
аудитории. Технология «Шелест» позволяет за счет цветов, форм,
элементов и анимации достигать мягкой мотивации посетителей,
например, сделать заказ или позвонить. При этом человек думает,
что это его собственное решение и благосклонно настроен к ресурсу
и его предложениям. Нет, это не фантастика и мы не сошли с ума. :)
А теперь представьте, что наша компания работает с 1999 года, и все
эти проекты делают высококвалифицированные специалисты с
опытом от 10 лет и выше... И цены у нас максимально разумные.

Все вместе мы:

Маленькое (и большое) искусство

А дальше будут
сухие цифры
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мы делаем Интернет с 1999 года

СУХИЕ ЦИФРЫ И
НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ
Веб-сайт: https://milliart.ru
Почта: info@milliart.ru
Телефон: +7 (926) 219-94-64 на нем Whatsapp, Viber, Telegram
Адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., дом 4, стр. 3 (м. Китай-Город)
Используется эпизодически, исключительно для встреч и переговоров. Это не влияет на качество, но экономит ваши деньги.
Наша цель - дать честные цены. Именно за счет оптимизации мы можем предложить цены минимум на 30% ниже, чем другие.
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Меня зовут Бровкин Александр.
Я - руководитель проектов компании Миллиарт. Мой опыт работы в сфере IT - с 1996
года. Опыт руководства проектами - с 1999 года. Я - старейший сотрудник и один из
отцов-основателей компании. Это я буду вести Ваш проект, обсуждать нюансы,
предлагать свежие идеи, функционал, новые возможности, используя все свои знания и
опыт. Также я буду ставить задачи дизайнерам, программистам и другим специалистам
рабочей группы, которая будет работать над Вашим проектом. Давайте познакомимся
поближе?

Меня зовут Мила Горбачёва
Я - профессиональный психолог, маркетолог, и занимаюсь всем, что касается управления
восприятием. Именно я составлю психологическую карту для Вашего сайта, сделанного
по технологии «Шелест». Я изучу аудиторию будущего сайта, ее желания, мотивацию,
ожидания и надежды. Я исследую бизнес Ваших конкурентов и придумаю, как сделать
Ваш новый сайт намного лучше и интереснее, чем у них. И именно я выработаю бизнесконцепцию, как сделать Ваш проект действительно выдающимся и максимально
эффективным. Хотите я расскажу Вам, как Вы можете добиться еще большего успеха?
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Нам доверяют *:

Место для
Вашего логотипа

* Управление делами Президента РФ, Русская Православная Церковь, Общероссийский Народный Фронт, ЛДПР, Объединенная АграрноПромышленная партия России, Музей современного искусства АРТ4, Комитет по госзакупкам, Торгово-Промышленная палата России, Volkswagen
AG, Paul Hartmann, Danone, President, ВТБ24, ЭДАС, Правительство Тунисской республики, Правительство Франции, Правительство Казахстана,
Правительство Сейшелл, Правительство Грузии, Министерство туризма Греции, Общероссийская общественная организация "Российская
организация содействия Спецслужбам и правоохранительным органам", Ассоциация адвокатов города Москвы, Inmarsat, НП "Национальный совет
по гомеопатии", Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам, Московская ассоциация
предпринимателей, Компания "Т-Платформы", Российская государственная библиотека для слепых, ПАО "Севергазстрой", Спортивный курорт
"Сорочаны", Компания "Форум-Авто", Компания "Правокард". Зарубежные бренды: Castorama, Carberry, Cisco Systems, Synopsys, Kaltura, Cyanogen,
Nakedcashmere и многие другие.
Часть работ сделана под нашим вторым брендом CRCX Lab
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v Работаем с 1999 года, уже более 20 лет. Свыше 600 проектов в портфолио
v ТОП-12 в рейтинге агентств по России, ТОП-5 разработчиков 1С Битрикс по Москве, ТОП-6

по Москве. Масса реальных и подтвержденных отзывов от довольных клиентов.
v 30 человек в штате, еще столько же внештатных сотрудников. Методология Agile. Рабочие

группы, которые занимаются строго своим проектом. Независимый контроль качества.
v Веб-дизайнеры, занимающие призовые места на престижных международных конкурсах
v Программисты Senior с опытом работы от 10 лет и более. Огромный опыт работы с

зарубежными заказчиками (США / ЕС). Представители в США и Европе.
v Честные цены и сроки не в ущерб качеству. Вы получаете реальную стоимость, исходя

исключительно из трудозатрат. Никакой переплаты за пафосность, большой офис в центре
Москвы, и высокие платные рейтинги.
v Мы анализируем целевую аудиторию, конкурентов, и делаем лучший сайт на рынке, который

аккуратно работает с эмоциями посетителей а не долбит навязчивой рекламой в лоб.
v Всегда начинаем работу с прототипа. Никаких гаданий и домыслов.
v Авторский уникальный дизайн - ваш сайт будет резко выделяться в поисковой выдаче среди

массы однотипных сайтов, при этом значительно повышается конверсия и уменьшаются
затраты на рекламу. Все внимание посетителей - только ваше.
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Вы получаете топовую профессиональную разработку. Над проектом работает опытная
команда специалистов, которая делает все, от прототипа и ТЗ до готового продукта,
включая нестандартные решения любой сложности. Наши программисты готовы
реализовать любые задачи, а также работать по свободному ТЗ.

Наши компетенции и стеки разработки:
v 1С Битрикс (Золотой партнер) + Bootstrap + Битрикс24 + 1С / SAP + Birtix Mobile
v ModX Revolution + Vue.js / React.js / Bootstrap
v Yii2 / Symfony + Vue.js / React.js

// Frontend / Backend

v Laravel + Vue.js / Nuxt.js / React.js + Quasar + Java Mobile // Frontend / Backend
v Node.js + Angular.js + Mongo DB + Express.js // Web app
v Интеграция с 1С, SAP, АМО, платежными, складскими и иными программами.
v Разработка мобильных приложений, полная регистрация в Appstore / Google Play
v Мы также работаем с платформами Wordpress, Joomla и др. для базовых реализаций.

Мы - та самая команда, где позиции и по дизайну и по программированию одинаково
сильны. Мы - Миллиарт.

... и немного красоты в ленту

... остальные работы на https://milliart.ru
. . . а на следующей странице - все что вы хотели знать, но боялись спросить
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Наверняка у вас появились еще вопросы после увиденного. Ну и закономерный вопрос - «Как можно
использовать технологию «Шелест» в моем проекте?». Позвоните прямо сейчас, мы с
удовольствием расскажем и предложим варианты, о которых вы, возможно, и не подозреваете.

+7 (926) 219-94-64
готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам
©2020 Компания интернет-разработок «Миллиарт»

https://milliart.ru

info@milliart.ru

+7 (926) 219-94-64 ©2020 Технология «Шелест»

Весь контент является произведением искусства, интеллектуальной собственностью компании, и охраняется законами о защите авторских прав.
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PS. Отвечаем на ваши мысленные вопросы:
Мы сможем довести проект от идеи до реальных продаж, и сколько это будет стоить?
- Сможем. Стоить будет максимально разумно, гарантируем

Мне предложили большой разброс цены, какая из них наиболее разумна?
- Та, которая не включает накрутку за раскрученный бренд, пафос, рейтинг, крутой офис и др.

Кто из кандидатов наиболее опытен и реально справится с моей непростой задачей?
- Мы точно справимся, у нас опыт работы более 20 лет!

Готово ли агентство относиться к моему проекту, как к своему собственному?
- Да, конечно, по другому и быть не может

У вас есть кешбек для представителей заказчика, которые принимают решение?
- Да. Готовы предложить интересный кешбек или скидку, если вы сможете нас пролоббировать.

Успеем ли мы запустить проект к определенной дате?
- Если будете реагировать оперативно, то да. От вас ведь тоже многое зависит.

Может я что-то упустил, и надо все еще хорошенько обдумать и проговорить с коллегами?
- Лучше с нами, мы знаем больше ваших коллег в плане продаж и продвижения бизнеса

А нужно ли вообще что-то делать, или может ну его...
- Нужно. Иначе конкуренты опередят. Звоните +7 (926) 219-94-64 прямо сейчас.

