СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ

8 (495) 789-84-05
uniofweb.ru

О 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.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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СЕРТИФИКАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОМПЕТЕНЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ С «1С»

1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

ЗОЛОТОЙ
ПАРТНЕР 1С-БИТРИКС

Подтвержденное качество настройки
взаимодействия сайта и 1С

Мы стали лучшими из лучших
по оценке клиентов

Наивысший статус партнерства высший уровень специалистов

АККРЕДИТОВАННЫЙ ДИЛЕР
СЕРВИСА BEGUN

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
АГЕНСТВО ЯНДЕКСА

КОМПЕТЕНЦИЯ 1С-БИТРИКС
КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ

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

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО

СРОКИ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

11 лет на рынке
Более 300 проектов

Участник и победитель
мониторинга качества
внедрений 1С-Битрикс

В начале работы
предоставляем план, далее
все работы выполняются
в сроки обозначенные в нем

Используем последние
технологии,
кроссбраузерность,
кроссплатформенность

ШТАТ И КОНТРОЛЬ

ЦЕНЫ

БОГАТЫЙ ОПЫТ

Собственный штат специалистов
Не используем аутсорс

Нет скрытых платежей
Цены под ключ

Опыт работы с различными
сферами бизнеса

СЕРТИФИКАЦИЯ И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Сотрудники имеют
более 50 сертификатов
и ежегодно их подтверждают

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техподдержка - это услуга позволяющая развивать сайт, поддерживать его в работоспособном и защищенном состоянии, публиковать актуальную информацию для ваших
клиентов. В рамках этой услуги вы приобретаете и используете для достижения целей часы работы наших специалистов.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО
У ВАС
НОВЫЙ САЙТ
В качестве дополнительной услуги для тех, кто
заказал разработку сайта в нашей компании,
позволяющей продолжить развитие бизнеса в
интернете.

ВЫ РЕШИЛИ
РАЗВИВАТЬ САЙТ
Вы владелец сайта и Вам необходимо
поддерживать его работоспособность,
быстро и эффективно решать технические
проблемы.

ВАШ ШТАТ
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
Вы ведете крупный интернет-проект, но
штатным специалистам не хватает
компетенции и времени для его успешного
развития.

ВИДЫ ТЕХПОДДЕРЖКИ

ОДНОКРАТНАЯ

ЦИКЛИЧЕСКАЯ

Выполнение работ на сайте по техническому заданию
заказчика, согласно тарифам компании.

Выполнение работ на сайте согласно разработанному и
утвержденному плану и выбранному тарифу.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ТЕХПОДДЕРЖКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДОРАБОТКИ

Позволяют выявить и устранить, как видимые, так и
незаметные, на первый взгляд, ошибки в коде сайта.

КОНТЕНТПОДДЕРЖКА

Позволяет поддерживать информацию на вашем сайте
в актуальном для пользователя состоянии, разработка
и размещение инфографики на сайте для лучшего
восприятия информации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
САЙТА

Позволяет постоянно улучшать ваш сайт для того, чтобы
он соответствовал всем современным требованиям
пользователя в части юзабилити.

Устранение уязвимостей (защита от взлома)

Написание текстов для сайта (копирайтинг)

Анализ работы текущего функционала

Быстродействие (оптимизация кода)

Разработка инфографики для страниц
(картинки)

Создание плана по модернизации сайта

Контроль работоспособности сайта

Обработка фотографий, картинок, размещение водяных
знаков

Рекомендации по улучшению текущего
функционала сайта

Взаимодействие с хостинг-провайдерами и
решение технических проблем по настройке
хостинга

Разработка нового дизайна для отдельных
страниц или улучшение существующего

Перевод сайта на другую систему управления с
сохранением контента

Резервное копирование сайта

Размещение контента на сайте

Разработка нового функционала сайта

Подбор хостинга для оптимальной
работы сайта

Введение таких разделов, как
Новости и Статьи

Редизайн сайта или отдельных его частей

Перенос сайта с одного хостинга на другой

Рерайт - делаем ваши тексты уникальными

Контроль продления доменного
имени и хостинга

ТАРИФЫ НА ТЕХПОДДЕРЖКУ

СТАНДАРТ
16 000

БАЗОВЫЙ
11 000

ОПТИМУМ
25 500

ПРЕМИУМ
45 000

Время реакции
менеджера 8 часов

Время реакции
менеджера 6 часов

Время реакции
менеджера 4 часа

Время реакции
менеджера 2 часа

5 Часов в тарифе

8 Часов в тарифе

15 Часов в тарифе

30 Часов в тарифе

2200 р. за Час
сверх нормы

2000 р. за Час
сверх нормы

1700 р. за Час
сверх нормы

1500 р. за Час
сверх нормы

1700 р. за ежемесячное
резервное копирование

1500 р. за ежемесячное
резервное копирование

1200 р. за ежемесячное
резервное копирование

1000 р. за ежемесячное
резервное копирование

НАШЕ ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ЗАЩИТА ОТ СГОРАНИЯ ЧАСОВ!
Мы создаем и согласовываем с вами план работ на квартал, в котором будут полностью расписаны все приобретенные вами в
рамках поддержки часы, благодаря этому мы защищаем вас от сгорания неизрасходованных часов за месяц.

ЭТАПЫ РАБОТ
1

СОСТАВЛЕНИЕ И
СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРА

Выявляем ваши потребности, подбираем
оптимальный тарифный план, согласуем условия
договора и подписываем его. Получаем предоплату
за первый месяц работы.

2

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ
НА КВАРТАЛ (3 МЕСЯЦА)

Рабочая группа проекта с учетом ваших пожеланий и
рекомендаций специалиста по юзабилити
составляют план работ на квартал, согласовывают его
с вами, при необходимости вносят в него изменения.
В данный план входит список работ по месяцам и
количество часов.

3

КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА
РАБОТ

Рабочая группа проекта во главе с менеджером проекта
с учетом вновь возникших задач по сайту с нашей или
вашей стороны вносит корректировки в план работ и
согласовывает его с вами.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Менеджер
проекта

Менеджер
проекта

Менеджер
проекта

ЧТО ДЕЛАЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

Договор

План работ
на квартал

План работ
на квартал

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

3 Дня

5 Дней

5 Дней

ЭТАПЫ РАБОТ
4

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
СОГЛАСНО ПЛАНУ

Согласно утвержденному плану выполняем работы
по проекту и отчитываемся перед вами о качестве и
сроках работы. В конце каждого месяца сверяем
выполненные работы с согласованным планом,
составляем план на новый месяц.

5

ТЕСТИРОВАНИЕ
САЙТА

Тестируем выполненные работы, устраняем ошибки в
случае их обнаружения. Отчитываемся вам о
выполненных работах

6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТАХ

Менеджер готовит отчет о проделанной работе,
показывает какие работы выполнены и какое время на
это затрачено, составляется план на следующий
отчетный период.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Менеджер
проекта

Менеджер
проекта

Менеджер
проекта

ЧТО ДЕЛАЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

Выполняем
запланированные
работы

Проверка
выполненных
работ

Отчет о
проделанной
работе

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

1 Календарный
месяц

5 Дней

2 Дня

Коттеджный поселок
загородного типа

Учебный центр
«ЦОПО»

Оборудование для автосервисов,
автоэмали и расходные материалы

www.octavaland.ru

www.copo.ru

www.b-a-v.ru

Поставщик электротехнической и
светотехнической продукции

Производство
стальных дверей

Аренда и продажа
загородной недвижимости

www.el-com.ru

www.torex.ru

www.mosdt.ru

Оборудование для контроля и
управления техпроцессами

Коммерческая недвижимость
класса А

Электротехническая продукция
Электромонтажные работы

www.all-impex.ru

www.vsrealestate.ru

www.spem-83.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
8 (495) 789-84-05
info@uniofweb.ru
uniofweb.ru

