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8 лет
на рынке

топ-15 В партнерском рейтинге 1
С-Битрикс ТОП-10 В рейтинге 

Рунета по Новосибирску

74 успешных
проектов 18 человек

НАБИРАЕМ ВЫСОТУ...



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

Разработка сайтов.
Внедрение 1С-битрикс 
и СRM

Управление бизнесом

Экспертиза и технический 
аудит Интернет проектов

Услуги ЭЦП

Круглосуточная 
техническая поддержка

Реклама и продвижение 
в интернете и соц.сетях
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РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Предпроектные
работы

С ТАРТ ЭТАПЫ РАБОТ ФИНИШ

Веб-дизайн Тестирование
и запуск сайта

Разработка

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

САЙТЫ-ВИЗИТКИ

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

•   Концепция
•   Прототипы
•   Техническое задание

•   Дизайн главной
•   Дизайн внутренних страниц
•   Адаптивы страниц

•   Верстка
•   Программирование

•   Тестирование
•   Обучение работе с сайтом
•   Размещение на хостинге

1 2 3 4
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Интеграция с CRM
Интеграция 
с 1С-Бухгалтерия

Онлайн кассы

Электронный
документооборот

Облачные 
технологии

Виртуальная АТС
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СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

Сопровождение
сайтов

Большой штат 
разноплановых специалистов

Доработки и создание 
функционала любой сложности 

Хостинг

Оперативное решение 
возникающих задач

Автоматическое тестирование 
работоспособности сайта

Поддержка 7 дней
в неделю

Разработка ведется
на тестовой копии сайта
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ЭКСПЕРТИЗА И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

Экспертиза сайта
Юзабилити 
аудит сайта

Технический 
аудит сайта

Анализ внешних 
ссылочных факторов

Внутренняя
оптимизация
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Базовое SEO продвижение

Контекстная реклама

Продвижение сайта в социальных сетях

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

•   Составляем семантическое ядро 
•   Распределяем ключевые запросы по страницам сайта
•   Регистрируем сайт в панелях веб-мастера и настраиваем аналитику



УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Электронная подпись
для участия в торгах

Квалифицированный 
сертификат (КЭП)

Электронная подпись
для  Физических лиц
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ТАРИФЫ



МЕДИЦИНСКИЕ САЙТЫ

Академия Диабета

адаптивный интернет-магазин 

на платформе 1С-Битрикс

http://diacadem.com

Доктор Пластик

адаптивный дизайн корпоративного сайта 

московской клиники пластической хирургии

http://doctorplastic.ru

Екатерина Кудинова

дизайн сайта московского

пластического хирурга

http://kudinova.com
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ДРУГИЕ НАШИ РАБОТЫ

Network Solutions 

адаптивный корпоративный сайт-каталог 

компании по продаже телекоммуникационного 

оборудования на платформе 1С-Битрикс

https://networkss.ru/

ТД ОМиС

адаптивный интернет-магазин строительных 

материалов и сантехники

http://tdomis.ru

Дудник

адаптивный интернет-магазин

кондитерских изделий

http://kddudnik.ru
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