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УСЛУГИ КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ
САЙТОВ

ВНЕДЕРЕНИЕ
БИТРИКС 24

Разработка многофункциональных 

сайтов на системе управления

1С-Битрикс, полностью 

оптимизированных и готовых к 

дальнейшему продвижению.

Услуга, позволяющая внедрить 

корпоративный портал на базе Битрикс24 

(как облачной, так и коробочной версии) 

для автоматизации процессов в 

компании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Услуга, позволяющая поддерживать 

сайт в актуальном для пользователя 

состоянии, а так же развивать сайт в 

соответствии с последними 

трендами.

ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

Один из самых эффективных 

способов рекламы в интернете, 

напрямую направленный на 

увеличение продаж.

Эффективный и самый быстрый 

инструмент увеличения продаж, 

позволяющий получить результат 

сразу после старта работ.

УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ

Эффективный инструмент 

увеличения продаж, 

продвижения бренда и 

конкуренции на рынке.



СЕРТИФИКАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОМПЕТЕНЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯ С «1С»

Подтвержденное качество настройки
взаимодействия сайта и 1С

Мы стали лучшими из лучших
по оценке клиентов

Наивысший статус партнерства -
высший уровень специалистов

Обладаем всеми необходимыми компетенциями
для работы с сервисами Begun

Подтверждает наш профессионализм в области
взаимодействия с сервисами Яндекса

Ваш сайт работает быстро с использованием
самых современных средств ускорения

1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 1С-БИТРИКС

АККРЕДИТОВАННЫЙ ДИЛЕР СЕРВИСА BEGUN СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ АГЕНСТВО ЯНДЕКСА КОМПЕТЕНЦИЯ 1С-БИТРИКС КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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Средний ценовой сегмент

Федеральные сетевые проекты



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

12 лет на рынке
Более 300 проектов

ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО

Участник и победитель
мониторинга качества
внедрений 1С-Битрикс

СРОКИ

В начале работы
предоставляем план, далее

все работы выполняются
в сроки обозначенные в нем

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Используем последние
технологии,

кроссбраузерность,
кроссплатформенность

ШТАТ И КОНТРОЛЬ

Собственный штат специалистов
Не используем аутсорс

ЦЕНЫ

Нет скрытых платежей
Цены под ключ

БОГАТЫЙ ОПЫТ

Опыт работы с различными
сферами бизнеса

СЕРТИФИКАЦИЯ И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Сотрудники имеют
более 50 сертификатов

и ежегодно их подтверждают
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СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
ПРОЕКТОВ И ЗАДАЧ

Корпоративный портал позволяет создавать 

рабочие группы проектов, создавать и 

контролировать задачи, контролировать ход 

выполнения как отдельных задач, так и 

проекта в целом.

СРЕДСТВО КОРПОРАТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Теперь не надо иметь кучу систем, 

корпоративный портал и открытые линии 

позволяют вам организовать эффективное 

общение как внутри коллектива, так и с 

вашими клиентами.

CRM - СИСТЕМА

Ваш отдел продаж и отдел сопровождения 

клиентов смогут эффективно вести каждого 

клиента. Вся история, отчеты и полный 

контроль руководителем теперь это не 

просто слова.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Вы можете автоматизировать любой 

процесс от простого визирования 

документов до сложных производственных 

процессов, требующих взаимодействия 

нескольких департаментов (отделов).

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Вы будете понимать сколько вы 

зарабатываете на каждом вашем клиенте, 

какие рекламные источники самые 

эффективные, а от каких следует отказаться.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ

Ваш корпоративный портал станет хабом в 

который стекается вся информация из 

автоматизированных систем компании, а вы 

получите быстрый доступ ко всем данным 

из любой точки мира.

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Корпоративный портал адаптирован под 

мобильные, планшеты, компьютеры 

разного разрешения и браузеры различных 

версий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КЛИЕНТАМИ

Ваши клиенты тоже могут получить доступ к 

вашему порталу, ставить задачи и давать 

пояснения, все это позволяет улучшить 

ваши взаимодействия с клиентами и как 

следствие их удовлетворенность.

БАЗА ЗНАНИЙ И ДИСК
С ДОКУМЕНТАМИ

Храните важные документы и выдавайте 

разные уровни прав доступа к ним, вы 

создавайте и пополняйте базу знаний вашей 

компании, новые сотрудники будут быстрее 

вливаться в бизнес-процессы.
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ОБЛАЧНАЯ ВЕРСИЯ

Быстрый запуск

Стоимость внедрения Стоимость внедрения

ОТ 20 000

КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ

ОТ 300 000

Низкая стоимость

Базовый функционал

Рекомендуется для малого бизнеса

Не требует собственного сервера

Быстрый доступ ко всем данным

Высокая производительность

Любые индивидуальные настройки

Все данные храняться у вас

Рекомендуется для среднего и крупного бизнеса

Интеграция с любыми внешними системами

Быстрый доступ ко всем данным



1 2
3 4

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

СБОР ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
1 ЭТАП 2 ЭТАП

Проект-менеджер собирает информацию о ваших пожеланиях, 

анализирует нюансы бизнес-процессов, их существующую схему работы, 

изучает возможность автоматизации за счет стандартных и нестандартных 

средств системы. Проговаривает с вами все особенности бизнеса, которые 

нам необходимо знать для успешного внедрения корпоративного портала, 

проводит переговоры с компаниями, обслуживающими текущие 

автоматизированные системы.

Вместе с техническими специалистами мы разделяем функционал на

стандартный и нестандартный, настраиваем эффективную автоматизацию 

процессов и закладываем функционал, необходимый для организации 

взаимодействия сторонних систем с будущим корпоративным порталом. В 

результате мы получаем список сервисов с описанием их работы и 

указанием времени необходимого на внедрение и подбор сервера.

ПРОГРАММНЫЕ РАБОТЫ ТЕСТИРОВАНИЕ
3 ЭТАП 4 ЭТАП

Специалисты настраивают стандартный функционал и производят 

программные работы для реализации нестандартного функционала, 

налаживают взаимодействие со сторонними системами. При 

необходимости консультируем специалистов, обслуживающих эти 

системы, для подготовки файлов выгрузки. И проводим предварительную 

проверку написанного функционала, включая настройки сервера.

На этом этапе проектная группа проверяет работу сайта, находит недочеты

и устраняет их, записывает обучающее видео, в котором рассказывает о

функционале, о том, как работать с функционалом корпоративного

портала (добавлять или удалять пользователей, создавать лиды,

переводить их в другие этапы, контролировать процессы

автоматизированные системой и т.д.).



Коттеджный поселок
загородного типа

www.octavaland.ru

Учебный центр
«ЦОПО»

www.copo.ru

Оборудование для автосервисов,
автоэмали и расходные материалы

www.b-a-v.ru

Поставщик электротехнической и
светотехнической продукции

www.el-com.ru

Производство
стальных дверей

www.torex.ru

Аренда и продажа
загородной недвижимости

www.mosdt.ru

Коммерческая недвижимость
класса А

www.vsrealestate.ru

Электротехническая продукция
Электромонтажные работы

www.spem-83.ru

Оборудование для контроля и
управления техпроцессами

www.all-impex.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 789-84-05

info@uniofweb.ru

uniofweb.ru


