
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ
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О КОМПАНИИ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ
САЙТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Разработка многофункциональных 
сайтов на системе управления
1С-Битрикс полностью 
оптимизированных и готовых к 
дальнейшему продвижению.

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.

Услуга, позволяющая поддерживать 
сайт в актуальном для пользователя 
состоянии, а так же развивать сайт в 
соответствии с последними 
трендами.
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Средний ценовой сегмент

Федеральные сетевые проекты



СЕРТИФИКАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

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



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

11 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



РАЗРАБОТКА САЙТОВ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Каталог продукции

ОТ 200 000
КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
ОТ 150 000

Корзина товаров

Разработка личного
кабинета

Интеграция с
платежными системами

Скидки и политика
лояльности

Остатки и
предварительный заказ

Модуль фильтрации
товаров

Система управления
сайтом 1С-Битрикс

Интеграция с 1С

Мультивалютность и
мультисклад

Калькулятор

Интеграция с системами
доставки грузов

Настройка
автокомпозитного сайта

Вакансии и возможность
оставить резюме

Разработка личного
кабинета

Запись на прием
с календарем и
бронированием времени

Страницы услуг
(Лендинги)

Отзывы

Модули новости, статьи,
обратная связь

Система управления
сайтом 1С-Битрикс

Каталог партнеров

Портфолио и кейсы

Калькулятор

Любой не стандартный
функционал



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙН
1 ЭТАП 2 ЭТАП

Проект менеджер изучает ваши пожелания, ваших конкурентов и 
успешные решения, которые уже существуют на рынке. Обсуждает с вами 
собранную информацию и приходит к финальному пониманию о том, как   
будет работать будущий сайт. Создает проектировку сайта (интерактивную 
схему), показывает и согласовывает с вами работу всех частей сайта, при 
необходимости вносит правки в схему.

Готовую проектировку и элементы фирменного стиля (ели они есть) 
менеджер проектов передает дизайнеру. На основе этих данных 
специалист создает визуальное представление каждой страницы и 
передает менеджеру. Работы по дизайну сайта выполняются до тех пор, 
пока не будут получены макеты, которые полностью Вам понравятся.

LOGOTYPE

ЗАКАЗАТЬ

ГЛАВНАЯ           О КОМПАНИИ          УСЛУГИ         НОВОСТИ        СТАТЬИ       КОНТАКТЫ ОБРАТНЫЙ
ЗВОНОК 8 (800) 555 22 33

КОНСУЛЬТАЦИЮ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
3 ЭТАП 4 ЭТАП

Согласованные макеты и проектировка передаются программисту, после 
чего он пишет код, настраивает анимацию элементов, интегрирует макеты 
будущего сайта с системой управления для того, чтобы в будущем Вы 
смогли легко менять любую информацию, не обладая специальными 
знаниями в области программирования.

На этом этапе проектная группа проверяет работу сайта, находит недочеты 
и устраняет их, наполняет сайт первичной информацией и записывает 
обучающее видео, в котором рассказывает о функционале, о том, как 
управлять контентом (менять информацию - добавлять новые товары, 
услуги или страницы).

ПРОГРАММНЫЕ РАБОТЫ

Создание HTML страниц
на основе дизайна

Кроссбраузерная
верстка 

Адаптация под планшеты
и мобильные устройства

Интеграция с системой
управления

Программирование
уникальных решений

Настройка сервера
и базы данных

Проверка работы
сервера

ПрограммированиеВерстка страниц

ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТА

Проверка на
кроссбраузерность

Проверка на
кроссплатформенность

Проверка на
соответствие дизайну

Проверка работы
внешних модулей

Проверка работы
модулей CMS

Функциональные возможностиВизуальный интерфейс



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


