
Более 80% наших клиентов пользуются услугами 

поддержки сайта и его развития.  Формируйте задачи 

по администрированию сайта, наполнению контентом 

или технической поддержки, а мы их будем выполнять 

в рамках отведенного времени. 

Регламент по 
доработкам: 1400₽ /час 

работы

Для того чтобы корректно оценить стоимость предстоящих работ  заполните 

бриф который был выслан отдельным файлом

Программисты Дизайнеры Верстальщики Аналитики Маркетологи Копирайтеры

Поддержка сайта не ограничивается обеспечением работоспособности сайта. 

Мы следим за производительностью, доступностью сайта, поведением 

пользователей, чтобы ваш сайт всегда был лидером.

Поддержка и развитие 
проектов на базе CMS
«1С Битрикс»



Проектирование 
и дизайн

1. Консалтинг и аудит

2. Прототипирование

3. Технические задания

4. Адаптивные интерфейсы

5. Интерфейсы мобильных приложений

6. Адаптивный дизайн сайтов

7. Разработка логотипов и фирменного стиля

Разработка

1. Интернет-магазины

2. Корпоративные сайты

3. Лендинги (Landing page)

4. Сервисы

Интеграция

1. Интеграция с 1С

2. Интеграция с CRM Битрикс24

3. Интеграция с внешними сервисами (службы 
доставки, платежные сервисы и т.д.)

4. Выгрузка товаров и остатков на сайт из 
сторонних ресурсов

5. Яндекс Маркет

Мобильные 
приложения

1. Разработка мобильных приложений на базе 
"1С Битрикс. Мобильное приложение"

2. Публикация приложений

Чем мы занимаемся



Сопровождение 
и развитие

1. Доработка функционала сайта

2. Размещение, создание и обновление 
контента

3. Резервное копирование

4. Мониторинг работоспособности сайтов

5. Оперативное восстановление сайтов в 
случае сбоев

6. Настройка серверного окружения

7. Очистка от вредоносного кода

8. Мониторинг безопасности сайтов

Тестирование

1. Производительность

2. Безопасность

3. Юзабилити-аудит

4. Нагрузочное тестирование

5. SEO аудит

Продвижение

1. SEO продвижение

2. Контекстная реклама

3. Социальные сети

— не только создаем проекты, но и сопровождаем их для достижения 

запланированных результатов. Специализируемся на ecommerce и сайтах 

для бизнеса. 

Мы агенство полного цикла 

Site of the day Победитель 
в номинации

TOP 25 Diamonds Победитель 
в номинации

5 лет на 
рынке

170+ сделанных 
проектов



Портфолио
У нас большой опыт в создании интернет-магазинов и 

корпоративных сайтов, мы специализируемся на 

сложных проектах, нацеленных на выполнение 

конкретных задач.

Сеть фитнес-клубов премиум класса 

в Москве и Санкт-Петербурге. 

Автоматизация бизнес-процессов 

путем интеграция сайта и мобильного 

приложения с CRM клуба. В проекте 

внедрены уникальные решения, 

которые сделали посещения и 

использования услуг клуба более 

удобными для клиентов.

САЙТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Fitfashion

Интернет бутик обуви именитых 

брендов с доставкой по всей России. 

Используются комплексные решения 

для увеличения продаж. Проект с 

множество нюансов для увеличения 

удобства работы менеджеров 

магазина и клиентов. Современный 

вид и высокая скорость работы.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Shoesberry



Интернет магазин искусной 

свадебной полиграфии. Готовые 

приглашения, конверты, карточки 

рассадки и прочие атрибуты, а также 

индивидуальная разработка. Нежные 

тона подчеркивают свадебное 

настроение и не отвлекают внимание 

клиентов от продукции и услуг.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

You're invited

Магазин детских игрушек с 

соответствующим дизайном. В 

проекте применены инструменты 

визуального выделения выгодных 

для продажи товаров, а также 

инструменты способствующие 

регулярному посещению сайта 

клиентами.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Мишка друг

Сайт школы танцев BAZA на основе 

группы поддержки Соул Систерс. 

Сайт нацелен на реализацию 

абонементов на танцевальные 

направления и их продление с 

синхронизаций информации с CRM 

клуба.

САЙТ-ПОРТФОЛИО

Karina Maffi 



Презентационная страница компании, 

занимающейся продажами услуг EMS 

фитнеса.

Лаконичное визуальное оформление, 

предоставленное в формате landing 

page, с стимуляцией клиентов 

к целевым действиям.

ЛЕНДИНГ

ATMOS

Новый, дерзкий формат 

транспортного средства в 

разработанном нами интернет 

магазине. Лучший сайт в данной 

тематике, с упором на 

предоставление информации в 

формате лендинга, с адаптацией под 

все устройства и множеством 

полезных мелочей.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Chesnok

Сайт школы танцев BAZA на основе 

группы поддержки Соул Систерс. 

Сайт нацелен на реализацию 

абонементов на танцевальные 

направления и их продление с 

синхронизаций информации с CRM 

клуба.

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

BAZA | Соул Систерс



Контакты

191119, Санкт-Петербург, ул. 
Звенигородская, д.32
График приема клиентов с 11:00 до 
19:00, предварительно необходимо 
уведомить о вашем визите.

Рабочий офис

+7 (812) 244-01-49

order@makeit-da.ru

Санкт-Петербург

makeit-da.ru

Для удобства работы с клиентами 
из Москвы мы проводим встречи на 
вашей территории. 
Предварительное обсуждение 
происходит удаленно.

Офис продаж

+7 (495) 369-21-80

order-msk@makeit-da.ru

Москва


