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ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО «ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА» 

   

  

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРИБЫЛЬНЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ И СТАРТАПОВ 

 

 

 

Мы крайне ответственно подходим к делу! 



 

 

Здравствуйте!  

Я хочу рассказать вам о нашей компании. 

Мы создаем неиссякаемый поток клиентов из 
Интернета в бизнесы наших заказчиков.  

Мы особенно сильны в создании и развитии 
высокоприбыльных интернет-магазинов и стартапов. 

Марат Байбиков 

основатель IT-компании «Технологии успеха» 
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Мы специализируемся на разработке технологически сложных сайтов на платформе 1С Битрикс и фреймворке Laravel. 

Обычно это интернет-магазины и индивидуальные веб-проекты, рассчитанные на масштабные онлайн-продажи. Работаем с 

любыми современными ERP, SAP, CRM и решениями на базе 1С. 

Очень любим интересные и сложные задачи: большие порталы, стартапы и web-сервисы¸ личные кабинеты с интеграцией в 

системы учета, серьезные интернет-магазины и современные продающие корпоративные сайты.  

Современные эффективные и красивые сайты, разработанные нами, привлекают неиссякаемый поток клиентов в бизнес из 

Интернета. Являясь интернет-агентством полного цикла, также отлично умеем приводить клиентов из Интернета и обладаем 

всеми необходимыми знаниями и навыками для этого:  

 разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии,  

 приводим на сайт целевые аудитории с помощью SEO-продвижения, контекстной рекламы и рекламы в соцсетях,  

 повышаем эффективность и безопасность работы бизнеса в Интернет,  

 увеличиваем конверсионность сайтов. 

Мы производим эти работы как в комплексе, так и по отдельности. Как вы знаете, синергетический эффект больше в первом 

случае, чем во втором.  
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ООО «БРАВО»  

Создание интернет-магазина для производителя и 
поставщика товаров для оформления праздников 

brav-o.ru 

2 личных кабинета 

На сайте реализован один кабинет для клиентов, другой для 
менеджеров. 

19 вариантов скидок 

Мы настроили 19 правил работы с корзиной, отдельно для 
каждой группы пользователей. 

Информация о товаре подтягивается из 1С 

На момент запуска сайта каталог включал более 4500 

наименований товаров. Каждая карточка товара содержит 

информацию о наличии и количестве товара на складе: данные 

подтягиваются благодаря интеграции с 1С, а если товар отсутствует, 

то отображается дата поступления. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

Перенесли сайт с самописного фреймфорка на Битрикс 

А также обновили и доработали дизайн под новый функционал 

сайта. 

10 

https://brav-o.ru
https://webtu.ru/works/internet-magazin-tovarov-dlya-oformleniya-prazdnikov-bravo/
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КУХНЯ ЗДОРОВЬЯ  

Разработка интернет-магазина доставки готовой еды с 
автоматизированной выдачей заказов 

кухняздоровья.рф 

Калькулятор питания 

Внедренная CRM-система позволяет вести учет клиентов, заказов 
и контроль их выполнения, учитывая загруженность терминалов 
и дни недели, поскольку служба доставки работает только по 
будням. Был разработан алгоритм распределения заказов по 
терминалам с учетом местоположения пользователей. 

CRM-система с расширенными возможностями 

Пользователи сайта могут рассчитать свой индекс массы тела и 
получить рекомендации по набору/снижению веса, а также 
узнать, с каким калорийным содержанием выбрать пакет 
дневного рациона. Нужно просто ввести свои данные, и 

Интеграция с облачной АТС 

Благодаря встроенной CRM-системе, позволяет клиентам получать 
доступ к терминалу с пакетами дневного рациона питания. 

Полное описание проекта на webtu.ru 
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https://xn--b1adilpiapwu8f3ah.xn--p1ai/
https://webtu.ru/works/razrabotka-i-sozdanie-internet-magazina-dostavki-gotovoj-edy-kuhnya-zdorovya/


 08 

 

АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК»  

Разработка интернет-магазина монет с функционалом аукциона 

coins.tsbnk.ru 

Аукцион для нумизматов 

Это нестандартный функционал, который не входит ни в одну 

редакцию Битрикса. Наши программисты создали уникальный 

модуль по техническому заданию. В качестве лота могут быть 

монеты как банка, так и других пользователей. 

Карточка товара 

В карточке товара — подробное описание товара и его 

ключевые характеристики. Карусель демонстрирует другие 

монеты из этой серии, знакомит пользователей с 

Полное описание проекта на webtu.ru 

В разделе «Мнения экспертов» нумизматы могут делиться 

своими знаниями и впечатлениями о монетах. 
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https://coins.tsbnk.ru/
https://webtu.ru/works/razrabotka-i-sozdanie-internet-magazina-po-prodazhe-monet-akb-transstrojbank/
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КВЕСТ БАТЛ  

"Квест Батл" - стартап, в основе которого лежит идея создания 

всероссийского портала квестов и перфомансов с функцией 

социальной сети. 

kvest-battle.ru 

Задачи 

 Разработать сайт-агрегатор квестов, который будет собирать 

актуальную информацию о проводимых событиях 

 Реализовать функционал онлайн-бронирования 

 Сделать на сайте рейтинг команд 
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Решение 

Создание дизайн-концепции стало самым простым этапом в 

работе над проектом "Квест Батл". Предложенный дизайнером 

вариант был практически сразу утвержден. 

Алгоритм работы портала 

Программисты разработали механизм, благодаря которому сайт 

выполняет функции агрегатора квестов. Он "подтягивает" 

данные о квестах, проводимых в каждом городе: сроки, цены, 

данные о бронировании фактически онлайн. 

Дизайн страниц 

Было нарисовано 60 внутренних страниц сайта с разным типом 

контента. 

https://kvest-battle.ru/
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КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Для того, чтобы правильно вести крупные проекты, мы используем поэтапный подход, при котором каждый из этапов 
планируется и оплачивается отдельно.   

Первый из этих этапов – анализ бизнес-процессов и потребностей заказчика –хороший задел для дальнейшего 
сотрудничества. Мы с вами как следует знакомимся, устанавливаем общее видение и приоритеты по проекту, и создаем 
комфортные условия для сотрудничества. А после, успешно завершив эту задачу, получив достойный результат и 
доверие друг к другу, принимаемся за более объемную работу — проектирование сайта. 

Как при строительстве дома без проекта невозможно построить красивое и стройное здание, так и в проекте сайта нужно 
сразу заложить все необходимые разделы и страницы. Иначе впоследствии придется повторно возвращаться к самому 
началу и затягивать сроки и стоимость работ, пристраивая там и тут. 

Завершив этап проектных работ, вы получаете:  
а) полностью готовое задание для дальнейшей разработки проекта; 
б) расчет стоимости разработки сайта с точностью плюс-минус 5%. 

Имея на руках подробный проект, можно приступать к следующему этапу — дизайну сайта. 
Полностью весь процесс разработки сайта состоит из следующих этапов: 

1.  Анализ бизнес-процессов и задач проекта. 
2.  Разработка прототипа будущего сайта. 
3.  Создание Спецификации (или Технического задания) 
4.  Дизайн страниц и разделов будущего сайта. 
5.  Вёрстка дизайна в веб-страницы. 
6.  Разработка функционала сайта (программирование) 

В последний этап входит программирование, тестирование и выгрузка сайта на «боевой» 
хостинг. После этого мы проводим обучение вашего сотрудника работе с готовым сайтом.  

Проектирование 

1. Аналитика 

2. Прототип 

3. Спецификация (ТЗ) 

Производство 

4. Дизайн 

5. Верстка 

6. Программирование 
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ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ 

I. Продающие корпоративные сайты 

Это сайты с каталогом товаров/услуг, создаваемые не просто для того, «чтобы был», а для действенной помощи бизнесу. 

Заказчики таких сайтов реально заинтересованы в их развитии, так как эти ресурсы приносят прямую или косвенную выгоду 

(посетители знакомятся с предложением компании и делают заказы разными способами). Быстро окупают себя и начинают 

приносить прибыль. 

Преимуществом разрабатываемых нами корпоративных сайтов является то, что они делаются не по шаблону. Вы станете 

обладателем индивидуального заказного сайта, выполненного в соответствии с потребностями именно вашего бизнеса, а не 

согласно туманным представлениям того, кто разрабатывал шаблон.  

Мы разрабатываем такие сайты, используя отлично зарекомендовавшую себя платформу 1С-Битрикс, широко 

распространенную и документированную — с публикацией и обновлением материалов на сайте легко разберется любой 

ваш сотрудник. Мы также проводим бесплатное обучение вашего представителя работе с готовым сайтом.   

Стоимость разработки  продающего корпоративного сайта начинается от 150 000 руб. 
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ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ 

II. Высокоприбыльные интернет-магазины и b2b сервисы 

Мы охотно беремся за разработку и успешно создаем действительно высокоприбыльные интернет-магазины и сервисы для 

ориентированных на бизнес-сектор компаний. Понятно, что в этом случае не может быть никакой речи о шаблонных 

решениях, рассчитанных на некую среднюю функциональность. Только индивидуальная разработка — проект будет создан 

исключительно под особенности вашего бизнеса! 

Возможны варианты разработки как на платформе 1С-Битрикс, так и на фреймворках Laravel, YII, Symfony. Последние более 

гибки, чем Битрикс, и требуют разработчиков более высокого уровня. Такие есть и у нас в штате, и в целом на рынке, так что 

проблем с эксплуатацией созданных проектов не будет.  

Индивидуальная разработка также означает, что в ваш новый сайт можно будет интегрировать любые сторонние модули: 

системы платежей, CRM, программы учета складских остатков и пр. 

Стоимость разработки высокоприбыльных интернет-магазинов и b2b сервисов начинается и начинается от 450 000 руб. 
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ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ 

III. Стартапы и нестандартные web-сервисы 

Создадим  для вас нестандартный web-проект любого уровня сложности: стартап, маркетплейс, агрегатор или web-сервис 

под вашу идею. 

По нашему опыту, в 99% случаев заказчик приходит к нам с одной только идеей будущего проекта. В таком случае мы 

предлагаем начать работу с маркетингового исследования сектора рынка под будущий проект. В процессе исследования 

часто открываются новые возможности или происходит pivot (разворот) идеи на более перспективное направление.  

Когда разработка маркетингового плана завершена, а мы с заказчиком приходим к полному взаимопониманию насчет целей 

проекта, стартуют работы над прототипом, а затем — дальнейшее производство проекта. 

Как и в случае b2b сервисов, разработка нестандартных проектов и стартапов может производиться на наиболее 

подходящей для конкретного случая платформе или фреймворке (Laravel, YII, Symfony и так далее). 

Под ваш проект будет создана отдельная команда во главе с руководителем проекта: проектировщик, бизнес-аналитик, 

маркетолог, дизайнер, верстальщик, минимум два программиста, тестировщик, редактор текстов, контент-менеджер. Все 

они  работают в штате компании и будут глубоко погружены в проект. Это гарантия, что проект будет реализован вовремя и 

со 100% качеством. В случае, если кто-то из команды заболеет или уйдет в отпуск, его задачи на это время подхватит другой 

специалист. В этом еще одно наше преимущество — в штате работает 52 сотрудника. 
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ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ 

Контроль проектов такого уровня осуществляют технический директор при постоянном мониторинге со стороны 

генерального директора. У обоих по 15 лет опыта в этой сфере, а также успешный опыт разработки и запуска собственных 

стартапов. 

Наша компания имеет завидный опыт: мы создали для наших клиентов  5 стартапов и 9 сложных web-сервисов.  

Еще один плюс сотрудничества с компанией в том, что команда ключевых разработчиков (программистов) после запуска 

проекта никуда не пропадет. Они ежедневно работают у нас в офисе и возьмут ваш проект в надежные руки для 

дальнейшего развития и доработок, сопровождения. Вам не нужно будет искать других разработчиков и тратить время на их 

вникание в архитектуру проекта.  

Стоимость разработки нестандартных проектов для стартапов и web-сервисов начинается от 800 000 руб. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Чтобы клиенты с легкостью находили ваш сайт в сети, его необходимо продвигать. Предоставляем полный комплекс услуг по 

продвижению проекта в Интернете. 

SEO-продвижение 

Увеличение видимости сайта в 
поисковых системах для 
привлечения целевых посетителей 
от 17 000 Р/мес 

Контекстная реклама 

Заявки от потенциальных 
клиентов с первого дня 
работ 
от 10 000 Р/мес 

Таргетированная реклама 

Самый точный выбор целевой 
аудитории для рекламы в 
социальных сетях 
от 10 000 Р/мес 

Комплексное продвижение 
интернет-магазинов 

Специальный тариф по продвижению 
интернет-магазинов, включающий 
самые результативные современные 
методы. 
от 50 000 Р/мес 

Комплексное продвижение сайта 

Выгодные тарифы! 
от 37 000 Р/мес 

Размещение интернет-магазина на 
Яндекс.Маркете 

Продавайте свои товары на 
самой популярной торговой 
площадке Рунета! 
10 000 Р/мес 

Подробнее о создании и продвижении сайтов на webtu.ru 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ, ДОРАБОТКА И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Предлагаем полный комплекс услуг по технической поддержке и сопровождению вашего сайта. 

Разработка дизайна и фирменного стиля 
Логотипы, фирменные стили, брендбуки, детальные эскизы рекламных материалов (флаеров, баннеров и т. д.). 

Услуги по организации хостинга и регистрации доменов 

Доработка (развитие) сайтов 

Исправляем ошибки предыдущих разработчиков и доводим до ума ваш проект. 

Техническое обслуживание  
Следим за работоспособностью вашего сайта 24/7.  

Подробнее о технической поддержке сайтов на webtu.ru 

 Ваш сайт будет работать без перебоев. 



 17 

 

ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ 

Пожизненная гарантия 
Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бесплатно 
исправим проблему. 

Честное ценообразование 
Мы берем плату только за реально выполненную работу. Если для добавления какой-либо функции на сайт достаточно 
лишь включить опцию в CMS Битрикс, мы не будем брать с вас деньги за многочасовую разработку! 

Успешно занимаемся разработкой и продвижением в Интернет с 2009 года! 

Создаём бизнес-инструменты 
Мы проектируем и создаем не просто сайты, а инструменты, круглосуточно работающие на вас и вместо вас, 
генерирующие неиссякаемый поток новых заявок в ваш бизнес. 

Экономия времени 
Мы экономия ваше время, понимая вас с полуслова. Нет необходимости  
объяснять все по десять раз. Также мы сразу предлагаем самые оптимальные решения, на обкатку которых мы уже 
потратили время. Вам остаётся только оценить решение и сделать выбор. 

Мы такие же, как вы 
У нас есть свои бизнес-проекты в Интернет, в том числе и интернет-магазин fitocont.ru с посещаемостью 32 тыс. 
посетителей в месяц. Мы так же, как и вы, боремся за клиентов и знаем, как это делать. При этом учимся на своих 
ошибках, больше их не повторяем, а полученным опытом щедро делимся со своими партнерами. 

Опытный взгляд со стороны 
Мы смотрим на ваш бизнес как ваш клиент. Мы умеем видеть бизнес глазами посетителей из Интернета и видим, что 
нужно исправить, а что внедрить для увеличения конверсии сайта и улучшения вашего отдела продаж. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Мы так же, как и вы, заинтересованы в слаженной и четкой работе над проектом. Это в наших 
обоюдных интересах. Поэтому ответственность за её правильную организацию лежит и на нас, и 
на вас. Давайте посмотрим, как происходит работа над проектом на примере первого этапа – 
анализа: 

1. В процессе подписания договора каждой стороной назначается по одному 
ответственному за проект лицу. Решение всех организационных вопросов, включая 
согласование, идёт через них. Утверждаются каналы коммуникации – email, телефон, 
Skype и др. 

2. После оплаты первого этапа работ с нашей стороны за дело берутся руководитель проекта и проектировщик. Проводится 
интервью, анализируются бизнес-процессы компании заказчика, изучаются конкуренты. Разрабатывается структура 
будущего сайта. 

3. Готовая структура согласовывается с заказчиком. Очень важно не затягивать с согласованием, потому что на это время 
процесс разработки сайта может приостанавливаться совсем. И, если ответа по согласованию нет более 3 рабочих дней, 
специалист может быть переключен на другой проект. 

4. В процессе согласования могут быть произведены правки и выполнено финальное согласование. В этот момент 
подписывается акт выполненных работ. 

По такому же принципу идет работа над вторым этапом. От четкости работы обеих сторон, от скорости согласования и получения 
обратной связи напрямую зависит общий срок выполнения задачи. Как оптимально организовать работу над проектом: 

 с вашей стороны ответственным лицом по проекту становится лицо, действительно принимающее решение; все 
согласования идут напрямую с ним; 

 и вы, и мы четко контролируем сроки работ по этапам и сроки согласований; 
 обе стороны понимают и согласны с тем, что финальное согласование каждого этапа означает полное завершение работ по 

нему. Более поздние изменения и доработки результатов завершенного этапа влекут за собой дополнительные работы, 
выходящие за рамки текущего договора. 

Эти несложные правила позволят нам с вами работать, не тратя попусту время, и получить достойный результат. 
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САЙТ - ЭТО ИНВЕСТИЦИИ 

Мы знаем, что разработка сайта — это инвестиции  

Нашей главной целью является разработка проекта для создания действительно работающего и приносящего прибыль решения.  

Вне зависимости оттого, кто конечный клиент вашего бизнеса – организации или частные лица – на вашем новом сайте им 

должно быть удобно искать необходимую информацию, просто и быстро делать заказы и оплачивать их.  

Мы сами являемся владельцами не одного продающего сайта и прекрасно понимаем ваши цели и задачи, решаемые в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Развивая и продвигая интернет-магазин «Фитоконтинент», мы за 15 месяцев добились шестнадцатикратного роста посещаемости 

сайта и еще более значимого — роста продаж.  

Разрабатываемые нами сайты окупаются быстрее! 

Звоните 8-800-775-17-11, проконсультируем по лучшему  

варианту для вашего бизнеса. 
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Мы специализируемся на разработке, поддержке и развитии интернет-магазинов и веб-

проектов в сфере E-commerce. 

Наша цель — создать неиссякаемый поток клиентов в ваш бизнес из Интернета! 

350+ 
реализованных  
проектов 

100 
проектов на 
сопровождении 

45+ 
проектов на 
продвижении 

52 специалиста 
в штате 10 лет мы занимаемся 

веб-разработкой 

7 
специалистов 
задействованы  
в каждом проекте ∞ 

чек-листов 
проходит каждый 
проект 7 

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ 

пожизненная гарантия 

на разработанные нами   

сайты 

22 
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Мы — дружная компания, увлеченная единым делом! 

Мы много рассказали о себе с профессиональной стороны. Но кроме этого, конечно же, мы – реальные живые люди со 

своими интересами, мыслями и мечтами. Вот лишь малая часть из нас: 

НАШИ ЛЮДИ 

   • До 9 класса был хули-
ганом. Потом меня перевели 
в физико-математический 
класс и там, глядя на других 
сильных одноклассников, я 
взялся за ум.  

  • Любимая работа — 
это и есть главное увлече-
ние в моей жизни. Для меня 

достижения нашей компании — личная гордость, как 
призовые места для спортсмена.  По профессии — инже-
нер-электронщик, провел с паяльником в руках около 8 
лет, но потом понял, что за Китаем в плане производства 
не угнаться, и ушел в IT-бизнес.  
• Люблю февраль, когда вечером идешь в огне фо-

нарей, а вьюга и снег дуют в лицо. 
• Слышал, что сын до 3–5 лет больше мамин, а по-

том становится папиным, и папы начинают больше на 
него влиять. Жду этого момента, когда смогу заниматься 
с ним мужскими делами: затопить баню, сходить вдвоем 
на лыжах, посадить за руль машины (к себе на колени и, 
естественно, в безопасном месте). 
• Веду здоровый образ жизни: бассейн, зарядка, 

правильное питание, но иногда срываюсь. Тогда поку-
паю полкило конфет и съедаю в два присеста. Жена вор-
чит и просит есть сладости на работе, чтобы не соблаз-
нять её. 

Марат Байбиков 
Генеральный директор 

Анастасия Афонина 

Менеджер проектов 

• 100% жаворонок, мой 
самый поздний подъем в 6 
утра. 
• Обожаю футбол и бо-

лею за «Зенит». Знаю все кри-
чалки. 
• Который месяц держу 

наготове сумку со спортивной 
формой для похода на фитнес, 
но пока что меня хватает только на зарядку по утрам. 
• На работе мой обеденный рацион представляет 

собой 3 хлебца, что до сих пор очень удивляет коллег. 
• По возможности стараюсь помогать бездомным 

животным. 
• Очень люблю историю. Была призером олимпиа-

ды по ПФО среди школьников. 
• Студенчество было порой активных эксперимен-

тов с внешностью: я сделала первую татуировку в 17 лет, 
а на одном из модельных показов побрила голову напо-
ловину и покрасила волосы в фиолетовый цвет. 

• Я оптимист, и мой стакан всегда наполовину полон. Любимый фильм «Всё будет 
хорошо». 
• Не могу жить без общения, поэтому, где я — там весело и шумно. 
• Работала в войсковой части на секретном полигоне. Что я там делала — секрет. 
• Люблю принимать гостей. Часто готовлю к их приходу пиццу, можно сказать, что 
это моё фирменное блюдо — всегда идёт на ура! 
• Получила образование психолога и по-прежнему с удовольствием читаю книги, 
которые помогают понимать мотивы поведения человека. 
• Мечтаю увидеть Долину гейзеров и Ниагарский водопад. 

Людмила Завьялова 

Менеджер проектов 

Александр Бедняков 

Директор по развитию 

• Люблю готовить блюда 
мексиканской, аргентинской, 
итальянской и других кухонь, 
например, чили кон карне, бур-
рито, кесадилью, лазанью или 
что-нибудь под соусом чими-
чурри. 
• Летом езжу на много-

форматные опен-эйр  
фестивали, такие как «Хорошие люди», «Платформа», 
«Метафест». Часто — волонтером. 
• Учился в Москве на курсах рестораторов и даже 

открывал с приятелем кафе, но за три года так и не 
нашел там себя и вернулся в IT.  
• Громко заявлял, что не верю в выигрыш в лотерею 

и вообще в легкие пути обогащения, как вдруг выиграл 
робот-пылесос и айпад. Это была месть провидения. 
• В этом году начал разбивать виноградник из райо-

нированных сортов белого винограда. Планирую 
  делать из него некислое сухое вино.  

Нас больше пятидесяти человек, и дать слово  каждому 
тут не получится.  Главное — то, что мы любим свою 
работу и с  удовольствием приходим сюда, чтобы 
ТВОРИТЬ,  СОЗДАВАЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ  
веб-сайты для клиентов и для своей компании!   
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НАШИ ГАРАНТИИ 

Пожизненная гарантия 

Мы даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если что-то в нашем коде пошло не так, мы бес-

платно исправим проблему. 

Юридическая чистота 

Мы приступаем к работе, подписывая официальный договор с описанием обязанностей сторон. Все ваши поже-

лания фиксируются договоре. 

Неразглашение 

Все сотрудники подписывают соглашение NDA (соглашение о неразглашении), где прописан штраф за разгла-

шение конфиденциальной информации. 

Четкая организация бизнес-процессов 

Мы первое интернет-агентство в России с четкими бизнес-процессами, как на заводе Ford! Более 70 инструк-

ций и чек-листов. Для вас это гарантия, что все будет выполнено четко, без ошибок и разгильдяйства. 

Права на созданный проект 

По договору все права на создаваемый проект принадлежат вам. Вы также получаете исходные форматы всех 

созданных в процессе работы материалов. 

В сотрудничестве с нами вы также защищены нашей репутацией. 

Звоните 8-800-775-17-11, и мы предоставим вам контакты  

наших клиентов для получения рекомендаций. 
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КОНТАКТЫ 

Создаем и продвигаем высокоприбыльные интернет-магазины 

Осуществляем web-разработку в сфере E-commerce  

Производим техническую поддержку и сопровождение интернет-проектов 

Осуществляем комплексный интернет маркетинг для развития бизнеса 

Разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии 

СОЗДАЕМ НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС ИЗ ИНТЕРНЕТА! 

ПОЧТА: 

post@webtu.ru 

АДРЕС: 

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207 

ТЕЛЕФОН: 

8 800 775 17 11  * звонок бесплатный + 

САЙТ: 

WEBTU.RU 

mailto:post@webtu.ru
https://webtu.ru/

