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Агентство K-Digital специализируется на проектировании и производстве 
сложных сайтов, информационных систем и приложений для различных 
устройств. 

Мы рады вам помочь!

Мы делаем все для того, что бы добиться максимальной эффективности 
от всех реализуемых проектов.

Вы хотите, что бы ваш проект:
Стал эффективным рабочим
маркетинговым инструментом;

Приносил максимальную прибыль;

Формировал положительное
представление о вашей компании;

Был выполнен на высоком
техническом уровне;

И, главное, полностью соответствовал 
вашим ожиданиям, то

Воспользуйтесь нашим предложением 
сейчас и начните свой бизнес в сети 
просто и без лишних затрат.

Данное предложение действует только на территории России, стран СНГ и территории США. Не является офертой.
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Агентство K-Digital – это команда 
специалистов самого высокого 
уровня, работающих более 12 лет 
в области разработки web-сайтов, 
мобильных приложений
и программного обеспечения. 

Для достижения лучших
результатов мы детально изучаем 
сферу деятельности клиента
проводим предпроектный анализ
и аудит конкурентов, ищем наиболее
эффективные пути для реализции 
задач клиента.

Наши специалисты обладают 
большим опытом в создании
высоконагруженных сложных систем 
и приложений.

Мы смогли собрать одну из лучших 
команд разработчиков –
среди нас есть сертифицированные 
специалисты Microsoft, преподаватели 
Санкт-Петербургского Государственного 
Политехнического университета, 
а часть наших сотрудников проходила 
стажировку в Стэнфордском
университете, США.

В своей работе мы используем не только 
технологии проверенные временем,
но и самые передовые разработки, а значит 
можем предложить клиентам самые новые
и востребованные услуги:

Реализация проектов под мобильные 
платформы с интеграцией с основным 
интернет-ресурсом;

Мобильные версии сайтов;

Сайты с адаптивной версткой;

Итерационная модель разработки 
веб-проектов;

Айдентика цифровой среды.



Почему UMI.CMS?

Кроме того, при покупке любой
лицензии UMI.CMS вы сразу получаете:

Это одна из передовых систем
управления в России по таким
параметрам как:

Стоимость продления
поддержки Службы Заботы UMI
на второй и следующие годы 
составляет 50% от стоимости 
вашей лицензии CMS.

Мы приглашаем вас протестировать 
исключительность UMI.CMS на нашем 
демо-сервере:

Или запишитесь на ознакомительную
презентацию по e-mail: info@k-digital.ru

Интерфейс
системы управления

demo.k-digital.ru/admin
login: admin
password: demo

Безопасность;

Удобство использования
для пользователей, менеджеров
и администратора;

Надежность.

Одни год бесплатной поддержки
в Службе Заботы UMI.CMS
с возможностью её продления;

В течение всего срока поддержки: 
бесплатное обновление CMS
до последней версии, в том числе
получение новых модулей
и возможностей, доступных
для вашей редакции.
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Контактная информация

+7 (812) 407-22-87
Телефон в Санкт-Петербурге:

e-mail: info@k-digital.ru

сайт: www.k-digital.ru

Спасибо за то, что уделили немного времени этой презентации.
Мы очень рады работать с вами.

K-Digital College
194064, Санкт-Петербург,
Политехническая ул., 29
на территории СПбГПУ

Отдел разработки
195267, Санкт-Петербург,
ул. Ушинского, 7

K-Digital 
199034, Санкт-Петербург, 17-я линия 
Васильевского острова, дом 4-6


