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Студия дизайна «KASTOOM» - команда  

творческих дизайнеров и усидчивых 

программистов. С 2008 года нашей командой 

реализовано более 400 проектов, для более чем 

300 компаний. 


KASTOOM создаёт узнаваемый и 

запоминающийся продукт. Мы являемся 

новаторами многих идей и решений, которые 

используют другие студии и агентства в своей 

работе.

Способствовать развитию и продвижению 

российских компаний в Интернете, улучшая 

качество предоставляемых услуг и повышая их 

конкурентоспособность и устойчивость перед 

западными партнёрами.

Студия предоставляет широкий спектр 
профессиональных услуг. Вне зависимости 
от выбранного направления работы, 
специалисты компании реализуют 
успешные проекты, помогая своим 
клиентам выходить на новый уровень 
бизнеса. Подобные результаты - это не 
случайное стечение обстоятельств, это, 
прежде всего, внимательное отношение к 
каждому клиенту.


Именно поэтому мы успешно 
сотрудничаем с серьёзными 
организациями, свидетельствующими, что 
свою работу мы выполняем четко и 
профессионально.	

Наша миссия
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Работаем с


года
2008


Более


проектов
450


Участники топ


студий РУнета
100


Более


клиентов
350
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На все выполненные нами работы мы даём гарантию 
6 месяцев.

Гарантия качества

Узкая специализация наших сотрудников работает 
над вашим проектом быстро и эффективно.

Высокая производительность

Проанализировав сферу вашей деятельности и её 
позиционирование в интернете, мы можем сделать 
продукт, который будет в разы эффективнее работать 
чем у конкурентов.

Нестандартные решения

Перед релизом проекта мы проводим полное 
тестирование ресурса с различных устройств и 
современных популярных браузерах.

Кроссбраузерная вёрстка

При грамотном техническом задании клиент 
получает точный расчет каждого этапа разработки. 
Вы платите только за то, что действительно 
необходимо именно вашему бизнесу для высокой 
эффективности вашего ресурса. 

Разумные цены
Мы совместно с Заказчиком составляем техническое 
задание с учетом всех требований и пожеланий 
обеих Сторон. Процесс создания сайта по договору 
бьётся на этапы - дизайн, HTML-вёрстка, 
программирование, тестирование. Между этапами 
разработки обе Стороны могут внести свои ремарки, 
которые мы закрепим промежуточным актом. Весь 
процесс разработки сайта вы видите онлайн на 
выделенном поддомене.

Грамотный подход

kastoom.ru

Преимущества
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Мы предлагаем услуги по разработке 
интернет-проектов и изготовлению сайтов любой 
сложности - от простого сайта-визитки до крупного 
информационного B2B портала или социальной сети, 
который даст вам новое конкурентное 
преимущество.

Разработка сайтов

Наша гибкая ценовая политика позволяет подобрать 
оптимальный пакет услуг, который нужен именно 
вашему ресурсу. 

Сервис и поддержка

Мы работаем в области поискового продвижения с 
2009 года. Своим клиентам и партнёрам мы 
предоставляем только реальные данные о 
проделанных работах, все проходит на качественном 
уровне и прозрачно.

Продвижение сайтов

Студия KASTOOM предлагает услуги по разработке 
брендинга компании: помогает сформулировать и 
создать образ компании, его продукта, донести до 
потребителя основную идею компании и выработать 
логичный и чёткий курс создания нового бренда.

Брендинг

kastoom.ru

Наши услуги



7

Мы всегда идём в ногу со временем и регулярно проводим мониторинг предложений рынка 
технологий.


Это позволяет предлагать лучшие продукты, которые не просто отвечают всем современным 
стандартам, но и носят инновационный характер - в своей работе мы используем гибкий подход и 
работаем со всеми методологиями управления проектами - Agile, Scrum, Kanban, в зависимости от 
сложности и задач проекта.


При разработке интернет-проектов мы рады предложить вам самые современные технологии 
HTML5, CSS3, jQuery и Bootstrap, а также Laravel, Angular, React.

kastoom.ru

Наши технологии
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Наши клиенты
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2008 год

Web разработка. Web дизайн. 
Поддержка


Web сайт в поддержку выставки 

фотографий из Reuters аккредитованных 

на Олимпийских Играх XXIX Olympiad в 

2008 в г. Beijing. (www.vkuspobed.ru)

SEO, контекстная реклама
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2011 год

Организация и проведение 
выставки «Подмосковье 2011»


(Крокус Экспо)

Дизайн и производство 
брошюры для выставки
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2010 - 2012 года

Брендинг, Нейминг


Торговый Центр в г. Волгоград - Акварель

Организация в выставок REX 2010, 
2011, 2012

Креатив (Полиграфия, 
CD, Приглашения, Брошюра, 3D 
дизайн)

Web разработка, Web 
дизайн, Поддержка
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2010 - 2012 года

Наружная реклама

Оформление входных групп

Дизайн и производство 
раздаточного материала для 
покупателей
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2014 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 
Техническая поддержка

SEO, контекстная реклама
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2013 - сегодня

Разработка бренда

Web разработка. Web дизайн. 
Техническая поддержка

SEO, контекстная реклама
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2017 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 

Техническая поддержка
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2018 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 

Техническая поддержка
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2018 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 

Техническая поддержка
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2018

Web разработка. Web дизайн. 
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2016 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 
Техническая поддержка

SEO, контекстная реклама
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2013 - сегодня

Web разработка. Web дизайн. 
Техническая поддержка

SEO, контекстная реклама



2013 - 2018

Разработка бренда

Web разработка. Web дизайн. 
Техническая поддержка

SEO, контекстная реклама
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Контактная информация

+7 (495) 79 79 682 kastoom@kastoom.ru 117393, Москва, Профсоюзная 76

Для получения коммерческого предложения или предварительно расчета/анализа на услуги 
нашей студии свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.


