
 

Партнёрское предложение для web-студий 
от группы компаний «Константа» 
 

 
Что мы имеем 
 
 Собственную разработку - Систему Управления Информационным Пространством 

InfoDesigner, являющуюся программной платформой официального портала 
Президента РФ (www.kremlin.ru). 

 Уникальный программный продукт для разработки интернет-ресурсов и управления их 
информационным наполнением - InfoDesignerWeb. 

 Лицензии ФСБ РФ на деятельность в области защиты информации. 
 Авторитетных клиентов, мощные проекты, надёжную репутацию.  
 Сплочённую команду квалифицированных инженеров-разработчиков. 
 Богатый опыт разработки различных проектов на базе собственной системы. 
 Развернутую Документацию по Системе и программным продуктам.  
 Методические и рекламные материалы. 

 
Что мы хотим 
 
 В большей степени сконцентрироваться на разработке программных решений. 
 Сделать нашу Систему, решения и программные продукты более доступными и 

популярными как для пользователей, так и для разработчиков. 
 Извлечь из этого дополнительные средства для инвестиций в дальнейшее развитие 

Системы. 
 Получать обратную связь от пользователей для дальнейшего развития Системы. 

 
Суть предложения 
 
Установить партнерские отношения и, используя общие конкурентные преимущества, 
добиться: 
 повышения эффективности реализации проектов за счёт интеграции общих усилий и 

снижения затрат на их разработку и внедрение; 
 сокращения сроков реализации проектов; 
 расширения клиентской базы путем объединения существующих и привлечения новых 

клиентов; 
 предложения более широкого спектра продуктов и услуг; 
 повышения качества предлагаемых услуг. 

 
Варианты сотрудничества 
 
1. Совместное участие в реализации проектов. 

Web-студия берёт на себя работы, связанные с разработкой дизайна и оформления 
интернет-ресурса. Специалисты компании «Константа» проводят работы по 
технической реализации проекта: разработку шаблонов по утверждённому варианту 
дизайна, установку программного обеспечения на территории заказчика, проведение 
обучения, установку и настройку необходимых сервисов, индивидуальное 
программирование, учитывающее специфику того или иного проекта. 
 

2. Самостоятельное использование разработчиками web-студий продукта 
InfoDesignerWeb в собственных проектах на выгодных условиях.  
В этом случае web-студия получает право на использование решения в своих 
разработках, а также необходимое программное обеспечение и документацию. Для 
сотрудников web-студий проводится обучение по работе с Системой (установка, 
настройка, разработка, администрирование, управление) и предоставляется "горячая 
линия" по возникающим вопросам. 
 

3. Предложенный Вами вариант. 


