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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 также 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 АГЕНТСТВО ЯНДЕКСА КОМПЕТЕНЦИЯ 1С-БИТРИКС КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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Средний ценовой сегмент

Федеральные сетевые проекты



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

13 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



SERM

43%

67%

80%

87%

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

КАК SERM
УВЕЛИЧИВАЕТ
ВАШИ ПРОДАЖИ?

Услуга помогает сделать товар, услугу или бренд привлекательнее 
для ваших Заказчиков и выделить вас среди массы конкурентов. 
Мы создаем положительную репутацию, устраняем негативные 
отзывы, улучшаем существующую репутацию компании в сети. 

ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ

87% потребителей читают отзывы о товаре перед 
принятием решения. Однако, зачастую люди 
мотивированы оставлять негативные отзывы. Поэтому 
низкий рейтинг бывает даже у хорошей компании. Наша 
задача мотивировать людей оставлять положительные 
отзывы и тем самым повышать ваш рейтинг и продажи 
ваших товаров или услуг. Довольные клиенты в 3,5 раза 
чаще совершают повторные покупки.

Имидж компании в сети повышает уровень лояльности не 
только покупателей, но и соискателей. Это способ 
выделиться на конкурентном рынке кадров. Сотрудники 
стремятся работать в престижной компании, которая у всех 
на слуху. Безупречная репутация работодателя, регулярная 
индексация заработной платы, хорошее отношение к 
сотрудникам — то, что желает каждый кандидат от нового 
мест работы.

Согласно исследованию Bright Local оказалось, что 73% 
аудитории читают только отзывы, опубликованные не 
позднее месяца назад. Работа над мнением о компании, 
формирование и поддержание положительного имиджа 
помогает продавать в большем количестве и с большей 
наценкой. Покупатели охотно выбирают более дорогой 
товар, если находят о нем хорошие и свежие отзывы в 
интернете.

Людей читают отзывы о товаре / 
магазине / бренде перед 
совершением покупки или 
трудоустройстве

Меняют решение о покупке / 
трудоустройстве в связи с 
прочитанными отзывами

Не покупают товары, о которых 
нет отзывов в интернете

Людей читают более одной 
площадки с отзывами

РАБОТАТЬ С ЛУЧШИМИ = СТАТЬ ЛУЧШИМ

ПРОДАВАТЬ ДОРОЖЕ



ТАРИФЫ НА УСЛУГУ SERM

СТАРТ ТАРИФЫ

Управление карточками 
компании (Яндекс.Справочник, 
Google Мой бизнес, Zoon, 2GIS, 
Yell и пр.)

Да

Создание и заполнение информацией
до 5 карточек компании

Да

Создание и заполнение информацией
до 10 карточек компании

Да

Создание и заполнение информацией
до 20 карточек компании

Работа с негативными 
отзывами

Предоставляем информацию о негативных 
отзывах.

Помогаем в публикации официального ответа 
от имени компании.

Работы по тарифу СТАРТ +

Ведем переговоры с владельцами сайтов об 
удалении отзывов.

"Перебиваем" негативный отзыв 
положительными.

Работы по тарифу СТАНДАРТ +

Вытесняем негативные отзывы из выдачи.

Ускорение переиндексации страниц с отзывами.

Ответ на отзывы от лица 
компании Да Да Да

Мониторинг отзывов
Мониторим до 5 «репутационных» запросов

Глубина - Топ 10

Мониторим до 10 «репутационных» запросов

Глубина - Топ 20

Мониторим до 30 «репутационных» запросов

Глубина - Топ 50

Написание и размещение 
отзывов в интернете о 
компании

от 5 до 15 штук от 15 до 30 штук от 30 штук

"Усиление" существующих 
отзывов лайками и оценками

Нет 5 штук Да

Размещение постов в 
социальных сетях Нет от 1 до 5 штук от 5 постов

Отзывы на сайтах о работе от 1 до 5 отзывов от 5 до 10 отзывов от 10 отзывов

Написание  и размещение 
отзывов на сайте клиента от 1 до 3 отзывов от 3 до 5 отзывов от 5 отзывов

Создание страницы «Отзывы» 
на странице клиента Нет Нет Да

Отчетность Ежемесячная отчетность о проделанной работе. Ежемесячная отчетность о проделанной работе. Ежемесячная отчетность о проделанной работе.

Написание отзывов о карточках 
товаров (для производителей)  Нет Нет Да

25 000ЦЕНА

СТАНДАРТ

55 000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ОТ 85 000



ЭТАПЫ РАБОТ

АНАЛИЗ БИЗНЕСА
И РЕПУТАЦИИ

СОСТАВЛЕНИЕ
ПЛАНА РАБОТ

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО SERM

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ОТЧЕТ

1 2 3 4
Знакомимся с продуктом или 
услугой, анализируем 
конкурентов, выявляем 
первоочередные потребности, 
сильные и слабые стороны, 
формируем "картину мира и 
ваше положение в нем".

Определяем на какие 
параметры и как будем влиять. 
Утверждаем критерии оценки 
результата. Предоставляем 
план работ. Обозначаем четкие 
сроки работ и их влияние на 
репутацию вашего бизнеса в 
интернете.

Реализуем запланированные 
работы. Согласовываем 
подготовленные специалистами 
материалы. При необходимости 
привлекаем вас для получения 
экспертного мнения по 
продукту или услуге.

Ежемесячно предоставляем 
отчет о проделанной работе. 
Персональный менеджер 
отвечает на все вопросы, 
обсуждает перспективы или 
предлагает изменение 
стратегии развития вашей 
репутации в интернете.
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Производитель пластикового
крепежа

www.tech-krep.com

Поставщик кабельной и
электротехнической продукции

www.el-com.ru

Производитель
кабеленесущих систем

www.promrukav.ru

Информцентр Организации
Объединенных Наций

www.unic.ru

Кадровое агентство
Zest personal

www.zest-personal.ru

Аренда и продажа
загородной недвижимости

www.mosdt.ru

Производитель
микроэлектроники

www.angstrem.ru

Архитектурно-проектная
компания

www.glavspecproekt.ru

Центр медицинской
реабилитации

www.blagorc.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 789-84-05

info@uniofweb.ru

uniofweb.ru


