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Добрый день!
«Адвантика» - это крупнейшее на Дальнем Востоке
агентство интернет-маркетинга и рекламы в
интернете.

Все сайты, разрабатываемые группой компаний «Адвантика» ориентированы на конкретный
результат. Создавая сайт, мы используем знания маркетинга, анализируем Вашу аудиторию, создаем
тексты и оформление, которые мотивируют пользователей на приобретение ваших товаров и услуг. В
итоге Вы получаете готовый канал продаж, увеличиваете число клиентов, а значит, обеспечиваете рост
прибыли Вашего бизнеса.
«Адвантика» – создание сайтов в Хабаровске на любой вкус и кошелек!
•

Сроки меньше, сайты дешевле!
Вам не требуются знания основ программирования, огромное количество
времени на согласование Технического задания и дизайн-макетов сайта. Всё
что необходимо – заключение договора и последующая встреча с проектменеджером, с которым Вы выберете подходящий под Ваши цели и задачи
шаблонный сайт с готовым дизайном.

•

Дизайн сайта от лучших разработчиков мира!
Выбирая тот или иной шаблон, Вы сами выбираете лучшее креативное решение
по дизайну сайта. Благодаря работе с шаблонами, Вы экономите время и
деньги на разработку, так как основа сайта уже готова, остается
русифицировать его, создать структуру, удобную для пользователя, установить
и настроить дополнительные модули и внести информацию на сайт.

•

Индивидуальные проекты!
Не подходит ни один из 6000 вариантов дизайна? Существует жёсткая привязка к
фирменному стилю? Хочется чего-то внешне действительно отличного от
большинства конкурентов? Возьмёмся и за индивидуальный дизайн, сложный
функционал. Наши консультанты по маркетингу помогут отделить действительно
важные и приносящие прибыль решения на сайте от малозначимых деталей, что
поможет сэкономить, но не потерять в качестве.

•

Возможность редактировать сайт без особых дополнительных знаний!
После разработки сайта клиенту отсылается подробная инструкция по
редактированию сайта. Теперь дома, за чашкой кофе, или на работе, не выходя
из офиса, наши клиенты могут вносить любые изменения в свой сайт. Трудностей
с этим, как правило, не возникает, так как не требуется ровным счетом никаких
знаний программирования или HTML. Достаточно уметь работать в MS Word,
ведь сам редактор внешне похож на него, и интерфейс полностью интуитивно
понятен.

•

Сопровождение сайта.
Каждый день, в наше рабочее время, Вы можете обратиться к специалисту
компании за консультацией по возникшим вопросам работы сайта. Опытный и
дружелюбный персонал поможет в решение возникших проблем и даст полную
информацию по работе сайта.
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Мы разрабатываем сайты на системе 1С Битрикс!

CMS 1С-Битрикс — достоинства и преимущества
Если составить краткий перечень самых значительных преимуществ и
достоинств системы управления 1С-Битрикс, мы увидим, что именно они
обеспечивают справедливое лидерство данной CMS в области Разработка
сайтов на 1С-Битрикс самой различной тематической направленности и уровня сложности.
1С-Битрикс — достоинства и преимущества
•
•
•
•

Универсальность - подходит для создания веб-проекта любой тематики и уровня сложности.
Надежность - работает стабильно даже при регулярно высокой посещаемости сайта.
Безопасность - обладает высокой степенью защиты от взлома.
Статусность - надежный инструмент бизнеса, обеспечивает высокое качество работы,
является отражением вашей респектабельности.
• Многосайтовость - возможность создания нескольких сайтов на базе одной копии продукта
• Простота поддержки и надежность - процесс управления сайтом автоматизирован, система
ориентирована на простого пользователя.
• Мощная система статистики и веб аналитики, позволяющая анализировать и
оптимизировать расходы на рекламу и продвижение.

Наши продукты
Мы предлагаем вам несколько тарифов разработки. Нам под силу создание как
стандартного корпоративного сайта из 10-30-ти страниц, так и полноценного
интернет-магазина с любым количеством товаров. Не знаете, что необходимо
именно вам? Наши менеджеры с радостью помогут вам определить цели и задачи
сайта, а после выберут оптимальный для вас тариф. Удобный и понятный
интерфейс продукта позволит любому пользователю персонального компьютера,
не владеющему знаниями веб-технологий, быстро освоить систему и за несколько
часов научиться управлять созданным сайтом.
Все сайты, созданные нами на платформе 1С Битрикс, полностью принадлежат клиентам, сайт в
любой момент можно свернуть в архив и перенести на обслуживание к любой компании.
Хостинг
После того, как сайт разработан, его необходимо разместить на мощном и надёжном сервере для
беспрерывной работы в любое время. Наш сервер находится в России и специально настроен под
сайты на платформе 1С-Битрикс.
Годовой хостинг: от 4800р. в год.
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Корпоративный сайт
Корпоративный сайт – это «взрослый» ресурс, регулярно наполняемый и развиваемый, выполняющий
определенные бизнес-задачи. Заказчики корпоративного сайта получают возможность выбрать дизайн
своего будущего сайта из большого количества вариантов. Этот тариф разработки также поможет вам
при желании перевести существующий сайт на новую систему управления.
Стоимость: от 67 900 р. (включена коробка «Стандарт» 15900* руб.)
Срок разработки: от 20 рабочих дней
Интернет-представительство
Облегчённый вариант корпоративного сайта. 3-5 основных страницы + каталог услуг + форма обратной
связи. Данный сайт является минимально-необходимым для успешного поискового продвижения в
отраслях с относительно небольшой конкуренцией в интернете. В данном тарифе шаблон сайта в
стоимость не входит (есть как простые бесплатные, так и платные варианты)
Стоимость: 35 400 р. (включена коробка «Старт» 5400* руб.)
Срок разработки: от 20 рабочих дней
Интернет-каталог
Интернет-каталог - специальное решение для компаний, желающих представить полный ассортимент
предлагаемой продукции на своем сайте. Каталог предполагает наличие информации о каждом товаре
без корзины и возможности купить товары онлайн. По вашему желанию мы обеспечим возможность
сделать заказ, отправив сообщение с формы на ваш электронный адрес.
Стоимость: от 94 900 р. (включена коробка «Малый бизнес» 35900* руб.)
Срок разработки: от 30 рабочих дней
Розничный интернет-магазин
«Розничный интернет-магазин» - сайт с каталогом товаров, предлагающий совершить покупку онлайн.
Помимо стандартных возможностей оплаты, таких, как банковский перевод, наложенный платёж,
расчёт с курьером, на сайт можно установить современные и надёжные системы оплаты (электронные
деньги, оплата пластиковыми картами).
Присутствует возможность интеграции с вашей системой 1С в двустороннем формате – сайт
подгружает из 1С товары и выгружает в 1С оплаты.
Воспользуйтесь возможностью создать собственный интернет-магазин с минимальными затратами и
удобным функционалом.
Стоимость: от 111 900 р. (включена коробка «Малый бизнес» 35900* руб.)
Срок разработки: от 30 рабочих дней
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Оптовый интернет-магазин
«Оптовый интернет магазин» - специальное решение для средних и крупных компаний, желающих
реализовывать крупные партии товара. Данный интернет-магазин позволяет устанавливать различные
уровни цен как для опта и розницы, так и для конкретных дилеров при помощи расширенного личного
кабинета клиента. Присутствует возможность интеграции с вашей системой 1С в двустороннем формате
– сайт подгружает из 1С товары и выгружает в 1С оплаты.
Воспользуйтесь возможностью поддерживать работу дилерских сетей и автоматизировать оптовые
закупки через интернет.
Стоимость: от 155 900 р. (включена коробка «Бизнес» 72900* руб.)
Срок разработки: от 35 рабочих дней
Индивидуальный дизайн
Для любого из предложенных тарифов (кроме интернет-представительства) мы можем осуществить
разработку уникального дизайна, который будет подчёркивать фирменный стиль вашей компании или
выделяться на фоне типовых решений конкурентов.
Стоимость: от 61 000р. (в зависимости от типа сайта и пожеланий заказчика)
Срок разработки: от 30 дополнительных рабочих дней

*Стоимость коробки равна стоимости на официальном сайте Битрикс.
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ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ БИТРИКС

Техническая поддержка сайта – обязательный и нужный инструмент для вашего сайта.
Профессиональное поддержание сайта на платформе 1С-Битрикс осуществляется разработчиками
самой платформы. Проводится регулярное обновление. Что обеспечивает продление лицензии?
• Доступ к технической поддержке 1С Битрикс
• Надежность – обновление функционала и исправление обнаруженных недоработок самой
платформы
• Безопасность - 1С Битрикс постоянно работает над повышением уровня безопасности и
взломоустойчивости сайтов на платформе
• Скорость – обновления платформы ведутся и в направлении повышения быстродействия сайта
Наши прайсы
Разработка

Редакция
1С
Битрикс

Корпоративный
сайт

от 67 900 р.

Стандарт

Интернетпредставительство

от 35 400 р.

Интернет-каталог

от 94 900 р.

Индивидуальны
й дизайн

Продление
лицензии
Битрикс
(льготное)

Хостинг
(при
желании)

от 84 000 р.

3 498 р./год

4800р./год

Старт

от 61 000 р.

1 188 р./год

4800р./год

Малый
бизнес

от 105 000 р.

7 898 р./год

4800р./год

Розничный
интернет-магазин

от 111 900 р. Малый
бизнес

от 117 000 р.

7 898 р./год

6000р./год

Оптовый
интернет-магазин

от 155 900 р. Бизнес

от 117 000 р.

16 038 р./год

6000р./год
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЯМО
СЕЙЧАС!

Телефон в Хабаровске: 8 (4212) 55-01-01

Телефон во Владивостоке: 8 (423) 237-60-94
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