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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Наша компания занимается продажей оборудования телекоммуникаций. На рынке e-commerce с 2006 года. До
2014 года развитием интернет ресурсов компании занимались штатные специалисты. Учитывая, что в настоящее
время очень тяжело найти грамотного специалиста программиста, а рынок e-commerce развивается семимильными
шагами, мы столкнулись с ситуацией, когда из-за отсутствия квалифицированных кадров наш бизнес перестает
развиваться, т.к. мы не успеваем идти в ногу со временем. Решения, собранные на коленках перестали приносить
свои плоды. Показалось, что мы топчемся на одном месте. Ситуация, когда судьба компании зависит от сотрудника,
который сегодня работает, а завтра передает дела другому сотруднику, нас перестала устраивать. Сложно оценить
финансовые потери и упущенную выгоду. В условиях кризиса это просто недопустимо!
Стать сильнее своих конкурентов, быть лидером – цель, которую мы себе поставили. Было принято решение –
больше не тратить время и ресурсы на поиск сотрудников – программистов web приложений, их обучение,
содержание, обеспечение рабочего места, а вывести непрофильную для нас функцию по разработке и продвижению
сайта в аутсорсинг, найти компанию партнера разработчика и интегратора, имеющую большой опыт в развитии и
продвижении интернет ресурсов.
Пройдя через тернистый путь в поиске партнера разработчика web приложений, я обратил внимание на
«Студию Ирбис». Просмотрев портфолио, увидел серьезные, реализованные проекты, отвечающие современным
требованиям. 14 ноября 2014 года с ООО «Студия Ирбис» был заключен договор на развитие и поддержку Web
ресурса www.qcom-shop.ru. Несмотря на сжатые сроки, предусмотренные в

техническом задании на разработку

индивидуальной, применительно для нашего бизнеса, системы CRM, а так же комплексную доработку сайта, эта
компания зарекомендовала себя как надежный партнер, выполнив поставленные задачи в установленный срок с
высокой степенью профессионализма и компетенции. Особо хочу подчеркнуть на оперативное и безотлагательное
реагирование технической поддержки, внимательное и уважительное отношение к заказчику. Многие возможно в
настоящее время сталкиваются с недобросовестным отношением исполнителя к работе, разводу на деньги и др. Хочу
заметить, что в работе с ООО «Студия Ирбис» такие факты зафиксированы не были. Все работы выполнялись и
выполняются четко по договору, даже с бонусами. Честность, прозрачность, открытость – эти качества присущи этой
компании.
Финансовый аспект: да, не дешево, но поверьте, сайт за 10000 руб. не принесет никакого результата. Скорость
разработки, высокое качество и результат, и не маловажное, целые нервы – стоят того, что бы платить. Торгуйтесь. :)
Сегодня 30 января 2015 года, полет нормальный! После рейсталинга нашего сайта прошел всего один месяц, а
мы уже получаем заметный рост клиентов, оформивших заказ через наш сайт. Появилась уверенность в завтрашнем
дне, что кризис мы преодолеем и даже сможем заработать! :)
С позиции, когда то в прошлом любителя программиста, отмечу, что ребята в ООО «Студия Ирбис» далеко не
начинающие любители программисты, а профессиональные ПРОГРАММЕРЫ. Рекомендую всем, кто еще не
определился и в поиске надежного партнера!
С уважением,
Генеральный директор ООО "КьюКом"
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