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Коммерческое предложение 

Создание корпоративного сайта на 

платформе 1С-Битрикс 

 
 

 
Отсканируй и прочитай  
возможности решения 

 
Отсканируй и посмотри  

демо-версию сайта 
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Об услуге 

 

 

Мы предлагаем создать сайт на основе платформы 1С-Битрикс и 

типового решения «Digital-компания». 

 

1С-Битрикс – самая востребованная платформа среди 

разработчиков России и СНГ. Объединяет мощный функционал и 

широкие возможности, аналога которым нет ни в одной 

российской системе управления сайтом. 
 

Digital-компания — универсальное типовое решение с корзиной и личным кабинетом. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
ООО «Сервис Софт»  
 
 

 

Сайт: www.service-soft.com,        
E-mail: info@service-soft.com 

Контактные данные: г. Киров, ул. Мостовицкая/Чистопрудненская, д. 
6/3, оф. 7 телефон: +7 (8332) 29-90-35; +7 (909) 133-09-59 

 

Быстрый запуск —  
готовый сайт вашей компании за 1 неделю! 

 
 
На порядок быстрее по сравнению с минимальным сроком разработки сайта с 

аналогичным функционалом с нуля. 

 
 

Подбираем подходящую цветовую гамму, загружаем логотип и настраиваем 

отображение основных разделов и элементов – оформление, блоки на главной 

странице, умный фильтр, каталог, разделы, меню 
 

Заполняем информацию о компании: история, сотрудники, сертификаты, 

отзывы, контакты и реквизиты 
 

Размещаем информацию о товарах и услугах, настраиваем связи между 

элементами для повышения конверсии 
 

Публикуем в интернете. Сайт готов! 
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Дизайн и оформление 
Гибкие настройки и широкие возможности Digital-компания позволяют создать сайт, 

который будет на 100% совместим с вашим фирменным стилем и выделит вас среди 

конкурентов. Бесконечное количество цветовых схем, варианты шапки, подвала, 

блоков для главной страницы, типы отображения разделов, настройки для шрифтов, 

возможность выбирать ширину сайта – от узкого до Full HD позволят вам создать свой 

уникальный сайт на готовом решении.  

 
 

 

 

 

     Решение легко адаптировать под любую тематику:   

● промышленность и производство 

● строительство 

● продажи 

● учебные центры 

● инфобизнес 

● дизайн-студии 

● … и многое другое!   
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Ваш уникальный сайт на готовом решении 

Вам будут доступны широкие возможности для презентации компании. Благодаря 

адаптивной верстке и продвинутой мобильной версии сайт будет прекрасно 

отображаться на всех типах устройств – от компьютеров до смартфонов и планшетов. 

А набор элементов для увеличения конверсий позволит привлекать еще больше 

потенциальных партнеров и клиентов!  

Главная страница 
Основные блоки и элементы для того, чтобы вы смогли рассказать о себе столько, 

сколько нужно, и то, что нужно. В решении предусмотрено несколько вариантов 

компоновки главной страницы: с акцентом на портфолио, услуги или каталог товаров. 

Также вы можете превратить главную в стильный лендинг, на котором будет все – от 

отзывов клиентов до последних новостей из корпоративного Инстаграма.   
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Услуги 
 

Готовая структура раздела с различными вариантами отображения списка и 

уникальными настройками для каждой услуги – вариантами баннеров, оформления, 

формами «Заказать услугу» и «Задать вопрос» на хорошо заметных позициях.  

 

Возможности оформления страницы услуги позволяют разместить большой объем 

информации в ярких и эффектных блоках, которые будут способствовать увеличению 

конверсии.  

 

Дополните услугу, привязав к ней элементы из других разделов сайта: 

● товары из каталога 

● проекты из портфолио 

● новости 

● акции 

● ответственных сотрудников 

● отзывы довольных клиентов 

 

и увеличьте конверсию и количество заявок!  
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Каталог 
Раздел, в котором пользователи смогут узнать все о ваших товарах и заказать их. 

Каждая страница каталога будет спроектирована таким образом, чтобы вы смогли 

разместить на ней максимум информации в компактных блоках. Посетитель найдет 

все, что ему необходимо, а затем сможет связаться с менеджером или оформить 

заказ в 1 клик.   

 
20+ элементов для повышения конверсии страницы товара:  

● Тизеры преимуществ, стикеры для акций и хитов продаж 

● Фотогалерея 

● Отметка о наличии 

● Кнопка «В корзину» 

● 7 вкладок для информации о товаре: тарифы, описание, реализованные 

проекты, характеристики, документы, FAQ 

● Акции и сопутствующие услуги 

● Информация о разработчике и блок товаров для допродаж.  

 

Также предусмотрены: 

● возможность задать вопрос на странице товара 

умный фильтр, который поможет посетителям быстро найти нужный им товар.   
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Корзина и оформление заказа  
Доказано: наличие корзины на сайте повышает конверсию в несколько раз! С ее 

помощью посетители смогут оформлять заявки даже на крупные поставки всего в 

несколько кликов. Благодаря функции «Распечатать заказ» список выбранных товаров 

для коммерческого предложения по закупке будет готов в одно нажатие. 

 

Обрабатывать заявки так же просто. Все заказы выводятся в админке, чтобы ваши 

менеджеры смогли связаться с клиентом и уточнить условия оплаты и доставки.  
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Продуманная система обратной связи 
Часто посещения не превращаются в заявки, потому что форма «Задать вопрос» или 

«Оставить заявку» спрятана или не видна. На вашем сайте все веб-формы будут 

находиться в зоне видимости посетителя постоянно, чтобы он смог связаться с вами в 

любой момент. Конверсия сайта вырастет, а вы не будете терять лиды и заявки.  

 

На каждой форме будет размещена опция согласия на обработку персональных 

данных со ссылкой на соглашение в соответствии с 152-ФЗ. 
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Личный кабинет 
Специальный раздел, доступный лишь авторизованным пользователям – например, 

вашим дистрибьюторам и клиентам. Вы сможете размещать закрытую информацию о 

специальных предложениях и новостях, а также быть на связи с теми, кто 

зарегистрирован. Дополнительно предусмотрена возможность написать директору 

прямо из кабинета, управление подписками и персональными данными.  
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Разделы «О компании», «Блог», «Портфолио»  

и «Контакты» 
Для того, чтобы история ваших успехов не осталась незамеченной, мы предусмотрели  

сразу 4 раздела. На странице «Контакты» с большой картой будут расположены 

адреса, телефоны и email вашей компании и ее подразделений. Если у вас несколько 

филиалов, пользователи смогут выбрать регион и город, где есть ваше 

представительство. 

 

Разместите информацию о компании, сотрудниках, сертификатах и клиентах в 

разделе «О компании». Используйте возможности блога и портфолио, чтобы 

рассказать о результатах своей работы ярко и эффективно. Побуждайте доверие, 

доказывайте свою экспертность – и клиенты не заставят себя ждать!  

 

Дополнительно: 

● Раздел для акций и специальных предложений 

● Новости и статьи — для возможности рассказать больше о компании и 

успешного продвижения в поисковых системах 
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Кросс-браузерность и мобильная версия  
Благодаря продвинутой адаптивной верстке ваш сайт будет корректно отображаться в 

любых браузерах и на любых устройствах – от персональных компьютеров до 

смартфонов и Mac-устройств. Мобильная версия сайта на типовом решении будет 

включать в себя меню, управляемое движениями пальцев на смартфонах и 

планшетах.  
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Маркетинг и реклама 
Ваш сайт будет готов для продвижения сразу же после запуска. Дополнительные 

рекламные баннеры с настройками для разделов расскажут о лучших предложениях. 

Расширенная интеграция с сервисом Яндекс.Метрика позволит вам настроить систему 

аналитики. Продвигайтесь в топ поисковой выдачи, повышайте эффективность своего 

продвижения и экономьте деньги на рекламе и услугах SEO-специалистов!  

 

 

 
 

 

 

 

Расширенная презентация возможностей Digital-

компания: 

 
Подробное описание решения https://www.service-soft.com/catalog/gotovye-

resheniya-dlya-1s-bitriks/digital-kompaniya/  

Демо-версия https://digital.aspro-partner.ru/ 

 

 

 

 

https://www.service-soft.com/catalog/gotovye-resheniya-dlya-1s-bitriks/digital-kompaniya/
https://www.service-soft.com/catalog/gotovye-resheniya-dlya-1s-bitriks/digital-kompaniya/
https://digital.aspro-partner.ru/


 
 
 
 
ООО «Сервис Софт»  
 
 

 

Сайт: www.service-soft.com,        
E-mail: info@service-soft.com 

Контактные данные: г. Киров, ул. Мостовицкая/Чистопрудненская, д. 
6/3, оф. 7 телефон: +7 (8332) 29-90-35; +7 (909) 133-09-59 

 

План запуска сайта 
Создание сайта компании включает в себя 3 этапа: 

  
Готовим задание на установку решения 

На основе заполненного брифа создаем задание, в котором детально 

фиксируем пожелания по настройке будущего сайта: дизайн, функционал и 

структуру будущего сайта. 
 

Устанавливаем и настраиваем сайт на тестовой площадке  

Настраиваем основные компоненты. Заполняем контентом каталог, услуги и 

остальные разделы текстами и изображениями. Проверяем результат 

вместе с вами. Если все работает как нужно, переходим к следующему 

этапу. 
 

Публикуем сайт в Интернете 

После того, как сайт настроен и заполнен контентом, запускаем его в 

Интернете на вашем хостинге. Все готово к привлечению клиентов!   

Дополнительно: 

 
 

Сопровождение и техническая поддержка 

В течение года бесплатно консультируем и отвечаем на вопросы, 

связанные с работой сайта, и помогаем разобраться с нюансами настройки.  
 

Возможности продвижения и развития 

Бизнес не стоит на месте, и мы готовы помочь ему развиваться. Если будет 

необходимо кардинально изменить дизайн, подключить систему аналитики, 

настроить контекстную рекламу или провести базовую SEO-оптимизацию, 

вы можете сообщить об этом нам. Внедрим, настроим, реализуем. 
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Результат 
 

Полностью готовый к запуску и продвижению сайт вашей компании. Вы сможете 

управлять им без программиста – редактировать тексты, загружать иллюстрации, 

изменять базовые настройки оформления и структуру сайта.   

 

Сайт реализован на платформе 1С-Битрикс, поэтому управлять им будет просто и 

легко – достаточно владеть базовыми навыками контент-менеджера. В комплекте с 

проектом предоставляется подробная документация с видеоуроками и пошаговыми 

инструкциями.  

 

 

 


