
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ
технологии на грани искусства



Факты о нас

С 2013 года мы отточили стандартные 
подходы и теперь воплощаем смелые 
идеи, не теряя качество.

100+
довольных клиентов 
и партнеров

18
сотрудников
в штате

200+
реализованных
проектов

2
офиса в Москве
и Вильнюсе



Награды

1
Рейтинг Рунета

Разработчик интернет-магазинов
украшений

7
Рейтинг Tagline

Разработчик интернет-магазинов
одежды и обуви

17
Рейтинг Рунета

Outsource продакшн студия

26
Рейтинг Рунета

Разработчик интернет-магазинов



Ключевые клиенты



Услуги

Web
Production

●  Корпоративные сайты

●  Интернет-магазины

●  Маркетплейсы

●  Лендинги

CRM и бизнес-
автоматизация

● Аналитические

● Оперативные

● Стратегические

● Уникальные всесторонние
   системы управления

Маркетинговые
коммуникации

● SMM/Digital PR

● Digital Customer Service

● Коммуникационная стратегия

● Брендинг



Используемые технологии

Используем 1C-Bitrix
и Маgento CMS

Программируем на 
фреймворках Laravel, Yii 
и Ruby on Rails

Верстаем, используя
HTML5 + CSS3 + REACT

Выдерживаем большие
нагрузки – более 800 000
посетителей в сутки

Работаем с крупными
проектами (свыше 1000 
часов)

Создаем адаптивный
дизайн и мобильные 
приложения 



Функциональность

Что делаем

●   Проектируем, адаптируем, поддерживаем     
     омниканальные бизнес-процессы

●   Организуем взаимодействие e‑commerce 
     платформ с системами и сервисами

●   Разрабатываем и внедряем инструменты
     автоматизации

С чем работаем

●   Web Apps, Mobile

●   Back/Front, Frameworks

●   API

●   Базы данных

●   Микросервисы, автоматизация



Менеджмент

Методологии 
управления

По запросу клиента мы готовы 
работать с любыми 
методологиями разработки. 
Отдаем предпочтение 
итерационной гибкой 
методологии, а также Waterfall 
для небольших проектов.

Выделенная
команда

За каждым проектом 
закрепляется project-менеджер, 
team-lead и аналитик.

Метрики
эффективности

Заключаем SLA. Фиксируем 
время реакции, срок 
выполнения, качество 
выполнения задач и прочие 
KPI.



Команда специалистов

Ставки нормо-часа специалистов

Руководитель проекта 2100 ₽

Аналитик 2600 ₽

Арт-директор 2800 ₽

UX-дизайнер 2500 ₽

Веб-архитектор 2800 ₽

Frontend разработчик 2300 ₽

Backend разработчик 2500 ₽

QA специалист 1800 ₽

DevOps 2100 ₽

Контент-менеджер 1500 ₽



Техническая поддержка

● Поддержка с уровнем обслуживания SLA

● Составление рекомендаций и стратегии 
развития

● Администрирование и мониторинг 
доступности сервера

● Обеспечение защиты, проверка на вирусы

● Развитие новой функциональности проекта

● Веб-аналитика, настройка счётчиков, целей, 
воронок, событий

● Проведение исследований и составление 
гипотез

● A/B  и мультифункциональное тестирование

● Статусные и стратегические встречи

● Ежемесячная отчетность



Реализованные проекты
Избранное



zolla.com

Разработка интернет-каталога 
для крупнейшей в России 
торговой сети в сегменте 
массмаркет. География бренда 
Zolla покрывает более 80% 
территории страны.

http://zolla.com/


pandora.ru

Разработка интернет-магазина 
со стилизацией интерфейса под 
знаменитые шармы Pandora для 
визуальной узнаваемости 
бренда.

http://pandora.loftweb.ru/


vaillant.ru

Разработка сайтов, внутренних 
кабинетов и системы лояльности для 
крупнейшего в мире производителя 
теплового оборудования.

http://www.vaillant.ru


unischool.net

Разработка международной 
платформы образовательных 
программ

https://www.unischool.net/


snitkovski.com

Разработка промо-сайта 
элитарной скрипичной 
мастерской во Франции.

http://snitkovski.com/


chizhik.club

Разработка промо-сайта
для X5 Group

http://chizhik.club


amersport.ru

Разработка интернет-магазина 
для компании по продаже обуви 
от известных брендов: Converse, 
DR. MARTENS, UGGpure и др.

https://amersport.ru/


mityaveselkov.ru

Разработка функционального 
интернет-магазина для 
известного бренда  
оригинальных подарков «Mitya 
Veselkov»

https://mityaveselkov.ru/


shop.chicco.ru

Разработка E-commerce для 
всемирно известного с 1958 года 
бренда по продаже товаров для 
ухода за новорожденным.

https://shop.chicco.ru/


cosmodrome.games

Разработка интернет-магазина 
для компании по продаже 
настольных игр.

https://cosmodrome.games/


Проектирование и разработка 
дизайна одного из крупнейших 
в России кэшбэк-сервисов



Разработка интернет-магазина
для мясоперерабатывающего 
завода.



+7 495 53 27 888
LOFTWEB.RU
HELLO@LOFTWEB.RU

УЛ. ТРОИЦКАЯ 15
129090, МОСКВА 
РОССИЯ

https://loftweb.ru
mailto:HELLO@LOFTWEB.RU

