Digital production / дизайн-студия VoxWeb interactive, Саратов
voxweb.ru
Мы занимаемся созданием сайтов, их технической поддержкой и развитием.
Проектируем и разрабатываем сложные сервисы, рисуем векторную графику, иконки,
леттеринг и иллюстрации, мобильные приложения.
Наш офис находится в Саратове, а наш представитель в Москве. Работаем с 2003 года.

Ключевые компетенции
UX-проектирование, вёрстка, программирование, дизайн сайтов и сервисов, разработка
логотипов/леттеринг, иконок и иллюстраций.
Ключевые клиенты
Аналитический портал «CMS Magazine» / cmsmagazine.ru
ПАО «Первобанк» / Отзыв от Андрея Денисова, главного специалиста отдела развития внешних
коммуникаций
Компания «Смарт Стори» / smart-story.ru
Туристическая компания «Навстречу» / tomeet.travel
Кандидат экономических наук Н.П. Гришина / ninagrishina.ru
Камнеобрабатывающая компания «Сарко» / sarco.ru
Официальный дилер автомобилей ГАЗ в Саратове / gazlider.ru
Официальный дилер автомобилей Honda в Саратове / amgrp.ru
Сеть супермаркетов «Палитра вкусов» / palitravkusov.ru
Корпоративные курсы английского языка «Denis School» / dschool.ru
Справочная служба «Нужные вещи» / 393000.ru
Группа компаний «Северный ветер» / sevveter.com

Достижения
ТОП-40 в рейтинге аутсорс продакшнов
ТОП-100 в рейтинге дизайн-студий по версии Тэглайн
Наше агентство является Золотым партнёром
популярной системы UMI.CMS.
Мы занимаем место в ТОП-50 компаний-партнёров UMI.CMS
из более чем 2500 разработчиков.
1-е место по Саратову.

2-е место на конкурсе Золотой Сайт 2015
2-е место на конкурсе Рейтинг Рунета 2016
tomeet.travel

Провели 8 конференций для разработчиков
Wake up province

Рекомендованное интернет-агентство
по версии Ruward: Все рейтинги Рунета
http://www.ruward.ru/catalog/voxweb-ru/

Кейсы
Стоматологический b2b сервис / DentalSale.ru
Кейс: http://www.ruward.ru/cases/106
Купонный сервис / Saratov.fm
Кейс: http://www.ruward.ru/cases/107
Интернет-магазин hand-made аксессуаров / likeksu.ru
Кейс: http://www.ruward.ru/cases/70
Сервис по обмену квартир в Европе / Flatilia.com
Кейс: http://voxweb.ru/voxweb-flatilia-ui.pdf
Дизайн агрегатора доставки еды D
 ostavka.fm / dostavka.fm
Кейс: http://voxweb.ru/voxweb-dostavka-ui.pdf
Сайт Первобанка (ПAO «Промсвязьбанк» купил ПАО «Первобанк». Сайт закрыт)
Кейс: http://voxweb.ru/voxweb-pervobank-presentation.pdf
Корпоративный сайт АвтоцентрГАЗ Лидер / gazlider.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-gaz-case.jpg
Адаптивный сайт Камнеобрабатывающей компании Сарко (с калькулятором заказа) / sarco.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-sarco-case.jpg
Корпоративный сайт Нефтесервисприбор / nsp-sar.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-nspsar-case.jpg
Cайт макетной мастерской Нефтесервисприбор / nspmaket.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-nspmaket-case.jpg
Корпоративный сайт платной скорой медицинской помощи Пульс-М / puls03.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-puls-case.jpg
Корпоративный сайт Поволжской аудиторской компании / pak-audit.ru
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-pakaudit-case.jpg
Cервис по печати фотографий онлайн printt.me / printt.me
Кейс: http://voxweb.ru/cases/voxweb-printt-case.jpg

Портфолио
Корпоративные сайты
Сайт умных вещей «Смарт Стори» / smart-story.ru
Сайт туристической компании «Навстречу» / tomeet.travel
Пешие прогулки по Праге / nordicwindpraga.ru
Сайт официального дилера автомобилей ГАЗ в Саратове / gazlider.ru
Сеть супермаркетов «Палитра вкусов» / palitravkusov.ru
Логотип и адаптивный сайт испанского ресторана «Hasta-la-Vista» / hastalavista.me
Научно-производственное предприятие «Нефтесервисприбор» / nsp-sar.ru
Интернет-магазины
Интернет-магазин hand-made аксессуаров / likeksu.ru
Сайты группы компаний РИАН / riansar.ru
Онлайн магазин суши и роллов с доставкой на дом / sushivdom.com
Персональные сайты
Персональный сайт К.Э.Н. Н.П. Гришиной / ninagrishina.ru
Персональный сайт прима-балерины Венского государственного балета / olgaesina.com
Landing Page
Сайт компании «Газпроект» / gazproekt.su
Вокальный дуэт «Космос» / duetkosmos.ru
Бюро переводов «Verba legis» / verbalegis.ru
Сервис приёмки квартир / priemkin.ru
Сервисы
Стоматологический b2b сервис / DentalSale.ru
Купонный сервис / Saratov.fm
Сервис по обмену квартир в Европе / Flatilia.com
Cервис по печати фотографий онлайн / printt.me
Логотипы / леттеринг / графика
Презентация наших работ по леттерингу / http://voxweb.ru/voxweb-portfolio-lettering.pdf
Презентация иконок и иллюстраций / http://voxweb.ru/voxweb-portfolio-icons-illustrations-watercolor.pdf
Леттеринг для поста в facebook «Февраль» / https://dribbble.com/shots/2503593-February
Иконки для CMS Magazine / https://dribbble.com/shots/3023350-CMS-Magazine
Векторная иллюстрация для магнитов «Saratov» / https://dribbble.com/shots/2935834-Saratov
Векторная иллюстрация для сайта «Газпроект» / https://dribbble.com/shots/2032776-Vector-buildings
Дизайн агрегатора доставки еды Dostavka.fm / http://voxweb.ru/voxweb-dostavka-ui.pdf

Проектная команда
В штате компании работают 12 специалистов, которые будут заниматься разработкой: арт-директор,
проект-менеджер, руководитель разработки, дизайнеры, frontend и backend программисты,
тестировщики.

С уважением,
Арт-директор Варламов Алексей
+7-927-146-7-999 | voxweb@gmail.com
Проект-менеджер Беспалов Александр.
+7-906-3036-648 | voxweb.bespalov@gmail.com
VoxWeb interactive |  voxweb.ru
hello@voxweb.ru
+7 (495) 64-99-323 / Москва
+7 (8452) 393-323 / Саратов
Skype: voxweb

