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Методологии
работы

Контакты

Jeto – это компания с уникальной многокомпонентной
средой для решения бизнес-задач в области веб.
Наша миссия заключается в обеспечение скорейшего
достижения бизнес-целей наших клиентов.

В основе идеи – централизация (едина среда), независимость от навязанных ограничений и условий,
максимально возможная гибкость и универсальность применения наших продуктов.
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Принципы и культура компании
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Открытость и честность

Высокая ответственность

В основе – абсолютная открытость и
прозрачность взаимоотношений,
построенные на доверии и уважении к
клиентам. Мы всегда готовы к первому
шагу навстречу вашим целям и выступаем
в роли надежного партнера.

Понимание потребностей наших клиентов является
наиболее значимым фактором. Берем наибольшую
ответственность за проекты клиентов. Наши
ключевые преимущества в созданной
корпоративной среде, которая способствует
формированию долгосрочных отношений и
созданию качественных продуктов.

Постоянство и надежность

Совместное развитие

При построении доверительных
взаимоотношений важна стабильность.
Установленные договоренности не
меняются на протяжении всего срока
сотрудничества с Jeto.

Преимущества компании отражают ценности наших
клиентов. С удовольствием делимся опытом и
идеями. Занимаемся поиском и исследованиями,
которые нужны для создания наилучших способов
решения сложных задач.

Точки фокусировки и приоритеты

Соблюдение высоких
стандартов качества

Нацеленность на
долгосрочные отношения
Компания, которой всегда можно доверить свой
веб-проект. Построение качественных
отношений необходимо для гарантированного
достижения поставленных целей.

ОТНОШЕНИЯ

КАЧЕСТВО

Единая среда для всех
продуктов и сервисов

Снижение рисков
клиента
Стратегия и планирование проектов.
Стабильность работы создаваемых продуктов
и сервисов. Быстрое реагирование команды.
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Разрабатываем и поддерживаем стандарты
качества для наших решений, процессов и
методологий.

СТАБИЛЬНОСТЬ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Мы создали комплексную среду с помощью которой
становится проще достигать поставленных целей.
Удобство использования всех продуктов и сервисов в
одном месте – сервисе Jeto.

Преимущества Jeto
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10+ лет опыта

500+ клиентов

70+ проектов

По созданию комплексных вебпроектов, в т.ч. highload.

По всему спектру предоставляемых
продуктов и сервисов Jeto.

Различной сложности,
функциональности и назначения.

система №1 в мире

на 5 лет впереди

5 готовых сервисов

Используем Drupal, как универсальное
решение для задач любой сложности.

Создаем гибкие решения рассчитанные
на длительное использование.

Собственной разработки в единой
централизованной среде для бизнеса.

Команда Jeto: структура и роли

Управление и
стратегия

Маркетинг и
разработка концепций

Аккаунтинг и
поддержка клиентов

Реклама и
продвижение

— руководитель компании

— руководитель компании

— аккаунт-менеджер

— руководитель проектов

— руководитель проектов

— менеджер проектов

— SEO-оптимизатор

Back-end
разработка

Front-end
разработка

Графика и
веб-дизайн

Системное
администрирование

— старший системный архитектор

— HTML/CSS-разработчик

— художник-иллюстратор

— старший администратор

— программист

— JS-разработчик

— веб-дизайнер

— помощник администратора

— помощник программиста
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— помощник веб-дизайнера

Структура услуг Jeto

Дизайн и графика

Омниканальное продвижение
(SEO, SMO, SERM, PPC)

Веб-разработка
любой сложности

Хостинг и системное
администрирование

Комплексный запуск
и сопровождение веб-проектов
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Комплексная вебаналитика и аудиты

Стратегии и концепции /
Маркетинг

Веб-разработка (fullstack)

РАЗРАБОТКА
КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМОСАЙТОВ

КРУПНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
НА БАЗЕ DRUPAL
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РАЗРАБОТКА
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

РАЗРАБОТКА
СЕРВИСОВ

РАЗРАБОТКА СМИ И
ПОРТАЛОВ

РАЗРАБОТКА ERPКОМПЛЕКСОВ

Back-end разработка

Front-end разработка

Разработка архитектур

Разработка библиотек

Настройка и оптимизация ПО

Drupal-dev

Разработка фреймворков

Нагрузочное тестирование

Разработка модулей

Разработка JS-плагинов

Разработка скриптов

Разработка мобильных версий

Верстка (adaptive + responsive)

Организация и управление кластерами

Аудит кода

Системное администрирование

Ручное и автоматическое тестирование

Виртуализация (хостинг)

Highload-оптимизация

Мониторинг и безопасность

Графика и дизайн

РАЗРАБОТКА
ПРОТОТИПОВ

РАЗРАБОТКА
ИНТЕРФЕЙСОВ

ДИЗАЙН
САЙТОВ

РАЗРАБОТКА
GUIDELINE

Графика и дизайн

Фирменный стиль

Дизайн сайтов (desktop, tablet, mobile)

Разработка анимаций

Инфографика
Разработка персонажей

Разработка контент-графики для сайта
Разработка графики для соц. сетей
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ДИЗАЙН ПРОМОМАТЕРИАЛОВ

РИСУНКИ И
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Прототипирование и шаблонизация

Разработка дизайн-концепций

Разработка 2D/3D графики

РАЗРАБОТКА
ШАБЛОНОВ

Статические прототипы
Динамические прототипы
Шаблонизация дизайн-концепций
UI / UX
Разработка графических наборов

Омниканальное продвижение

DIGITALМАРКЕТИНГ

SEO /
СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Маркетинг
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DIGITALЭКСПЕРТИЗА

SMO /
SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ

Омниканальное продвижение

PPC /
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

SERM /
УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

Digital-экспертиза

Разработка концепций

SEO-продвижение

Дифференциация предложений

Спектральное продвижение

SEO-аудиты

Разработка стратегий

Разработка и управление репутацией

Аудиты рекламных кампаний

Контент-маркетинг

Продвижение в социальных сетях

Юзабилити-аудиты

Копирайтинг

Контекстная реклама в Яндекс и Google

Оптимизация сайтов

Маркетинговые аудиты

Структура продуктов и сервисов Jeto

Creator

beta

Конструктор для быстрой,
простой и наглядной сборки
веб-проекта.
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beta

Boost

Flex

Spectrum

Хостинг-платформа для
повышения надежности работы
и ускорения сайтов.

Система для запуска
коммерческих сайтов и
систематизации бизнеса.

Группа услуг для продвижения
сайтов с широким охватом
аудитории.

Используемые технологии
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PHP / MySQL

LAMP stack

Включая 500+ различных дополнений и
расширений.

Unix based OS / Apache / FCGI / NginX
MySQL (mariadb, sqlite, percona, mongoDB)

Drupal stack

HTML / CSS

Drush / PHP Storm
CTools / Views API / Features / Entity API

HTML 4,5 / CSS 2,3
Crossbrowser safe

Caching

Java Script

Varnish / opCache / Nginx / Memcache / Authcache

jQuery / Ajax / Node JS / React

Методологии работы
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PM по Agile / Kanban

BPM по IDEF0 / DFD

Методы управления проектами
(Atlassian Jira).

Методики моделирования внутренних процессов
(Nulab Caccoo).

jFlex

Jeto Care

Стандартизация front-end разработок.

Регламентированная поддержка клиентов компании.

cFlex

Git

Контроль и стандартизация back-end
разработок.

Система контроля версий с использованием
суб-модулей.

Контакты

Москва

New York

https://jeto.ru

info@jeto.org

info@jeto.ru
Альфа Инфинити (ООО)
ИНН: 7743845586
Россия, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, оф. 3
40702810338000019993 в Сбербанк России ПАО (г. Москва)

+7 (495) 151-83-35
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