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В двух словах
Наше агентство основано в 2008 году. С тех пор с 
нами работают больше 80 клиентов, для которых 
мы сделали около 200 интернет-проектов. 
Преимущественно это сервисы, информационные 
порталы, сайты биржевого типа и сайты 
мероприятий.
Международные клиенты: Pegas touristik, Anex 
TOUR, Coral travel, Balasevic fashion, Cinemahelp, 
ForestKap festival.

Локальные: Andaman Leisure Phuket, ReallifePhuket, 
Railand Property, Best Travel Club, Porosus Leather
shop, Villacarte, Thai Charters, Heaven Restaurant, 
MEGAPhuket, Phuketrest, Роспотребнадзор, Two 
Nines Golf Club, Happy Gay, Ineed Apple и много 
других.



Команда
2 руководителя проектов с более чем 
8-летним опытом разработки и 200
успешными проектами в портфолио.

3 дизайнера и 8 высококлассных 
full-stack разработчиков.

PHP, CSS(SCSS), JS, HTML, Redis, MySQL, 
LAMP, Серверное администрирование.



Персонализированная эффективная медийная 
реклама – это то, что мы делаем в Constagroup.
Мы разрабатываем и реализуем эффективные 
стратегии комплексного продвижения и 
развития бизнеса. Мы интегрируем разные 
задачи (сайты, реклама, дизайн, тексты, 
мероприятия) в одно оптимальное и нужное 
решение.

Реклама



Рабочий процесс

Адаптивный дизайн с поддержкой 
всех типов устройств

Техническая поддержка 
и дальнейшее развитие проекта

Тестирование и размещение, подбор 
хостинга и администрирование 
серверов

Разработка и интеграция в тесном 
взаимодействии с заказчиком

Тщательный проектный анализ, 
составление документации 
с руководителем проекта:
— спецификация проекта
— интерактивные прототипы (Axure)



Поддержка проекта
Все разработанные проекты обеспечиваются месячной технической поддержкой 
и резервным копированием файлов и баз данных. Также мы предлагаем настройку 
выделенных серверов, системное администрирование, установку и настройку
программного обеспечения для работы проекта.



Технологии
Мы используем стек технологий PHP+Linux+Apache/Nginx. 
PHP-FPM, memcached, HTML, SCSS, SASS, Gump, Stylus и другие.



Примеры работ



Ineed-apple.ru
Интернет магазин 
техники apple

Интернет магазин Ineed-apple занимается 
продажами оригинальной техники Apple,
начиная с 2010 года.

Тесная интеграция с Google Maps API
Подключение платежных систем

Интеграция с социальными сетями 
Вконтакте, Facebook

Диалоги, система купонов, интеграция
с социальными сетями и многое 
другое.



Real Life Israel
Израильский информационный
портал

Информационная и техническая поддержка,
обустройство серверной инфраструктуры

Подключение платежных систем

Мобильная и веб-версия сайта

Магазины, система купонов, 
личные кабинеты, интеграция
с социальными сетями, и 
многое другое

Reallifeisrael.co.il



Special Project
Мы создаем крутые тимбилдинги, креативные 
MICE&EVENT и яркие мультимедиа

100%. Редизайн и регулярные обновления 
функциональной cоставляющей

SEO-оптимизация для органического роста 
аудитории

Мобильная и веб-версия сайта

specialpro.ru



landing page
Посадочная страница для 
увеличения продаж бизнеса

Адаптивная верстка для всех типов 
мобильных устройств 

SEO-оптимизация для 
органического роста аудитории

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, php, AJAX



Maagalrishon.co.il
Сайт охранного агентства

Адаптивная верстка для всех типов 
мобильных устройств

Интеграция с социальными сетями

Глубокая оптимизация для поисковых систем

Maagalrishon.co.il



Bookhotprice.com
Сервис по составлению доступных 
туристических маршрутов

Разработка с использованием Yii

Подключение платежных систем

Лента новостей, интеграция с Twitter

Мобильная и веб-версия сайта



Aureal
Австралийский сайт недвижимости

Дизайн клиентской версии и личного кабинета

Адаптивная верстка для всех типов мобильных 
устройств

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, php, Stylus, 
Flexbox, AJAX



Save the world 
Сайт некоммерческой
благотворительной организации 

Система регистрации посетителей

Интеграция с социальными сетями

Мобильная и веб-версии, глубокая 
оптимизация для поисковых систем



Prevalence
Да, иногда мы делаем сайты для 
других вебстудий

Интеграция с социальными сетями 

Подключение платежных систем

Интеграция с сервисом Google.Карты 

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, AJAX



Ценообразование
Стоимость разработки проекта в агентстве начинается
от 10 тыс. шекелей, сложного информационного портала
или сервиса - от 30 тыс. шекелей, а стоимость часа 
работы в рамках отдельных задач составляет от 300
шекелей.



+9 (72) 54-878-1943   hi@consta.group
Не стесняйтесь связаться с нами, если у Вас есть вопросы.




