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Как выбрать студию веб-дизайна. Какой веб-студии поручить создание сайта. На что
обратить внимание при выборе веб-студии. Как заказать сайт и не попасть впросак.
Обо всем этом ниже.
Веб-студии однодневки
В Интернете очень много веб-студий однодневок или мнимым веб-студий. Отличить
веб-студию однодневку от профессиональной веб-студии не сложно если вы знаете
следующее:

- у студий однодневок сайт обычно находится на сомнительном хостинге и имеет
сомнительный адрес третьего уровня типа: web.narod.ru, studia.ucoz.ru, etc. Заметьте!
Не все веб-студии с адресом третьего уровня однодневки, чтобы проверить студию на
состоятельность узнайте кому принадлежит второй уровень домена, часто бывает что
веб-студия это одно из ответвлений серьезного холдинга и поэтому находится на его
поддомене или же веб-студия имеет географическую принадлежность к определенному
региону или городу, например, web.kirov.ru Если же второй уровень поддомена
принадлежит компании хостинг-услуг которая предоставляет бесплатный хостинг с
бесплатным именем третьего уровня, то в 95% случаев это студия-однодневка.

- на сайте студии не опубликованы: работы выполненные студией, не указаны телефоны
для связи, не указано с какого года работает данная студия
- отсутствие результатов поиска при введении в поисковые машины копирайтов или
названия студии
Веб-студии плагиаторы
Плагиат обычному пользователю выявить будет очень сложно, единственный вариант
это поискать отзывы о данной веб-студии на тематических форумах
Доверяйте интуиции
Общая рекомендация по выбору веб-студии: доверяйте своей интуиции.
Иногородние веб-студии
Для заказчиков из мегаполисов выбор иногородних веб-студий кажется часто
нецелесообразным, хотя если взглянуть на расценки таких веб-студий, то они гораздо
привлекательнее, нежели расценки местных веб-студий. При этом уровень качества
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работ часто не ниже, а иногда и на порядок выше. Так что, если студия не
сомнительная, имеет неплохое портфолио и заманчивые расценки, то почему бы и нет,
ведь оплату большинство берет по окончании работ.
Кто делает сайты
Сайты делают многие. Ошибка в выборе студии веб-дизайна приводит к тому, что
созданный сайт не только не приносит прибыли, а наносит фирме убытки. Так что тут
необходимо проявить аккуратность и внимательность к деталям.
Кому заказать сайт
При выборе веб-студии убедитесь, что веб-дизайнеры понимают текущие потребности
вашего бизнеса и способны их решить средствами своего уровня веб-дизайна.
Рейтинг веб-студий
Распространенные ошибки и заблуждения о рейтингах веб-студий заключаются в том,
что если у студии большой оборот средств значит она делает нереально хорошие сайты,
не всегда это так. Тут стоит еще обратить внимание на расценки самой вебстудии и на
портфолио и взять студию с меньшими оборотами и ее портфолио и сравнить
пропорции. Качество же смих ресурсов может грамотно оценить только
профессиональный веб-дизайнер и программист.
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