
Корпоративный

сайт
на 1С-Битрикс

MEDIAMINT
разработка сайта



Здравствуйте!
Мы —  digital-агентство «MediaMint».

Основное направление нашей работы - 

, которые открывают 
новые возможности для бизнеса. 

 

Помимо создания продукта мы занимаемся 

разработка сайтов

поисковой оптимизацией сайтов (SEO), 
контекстной рекламой

5.0

Я.Рейтинг

https://mediamint.ru/services/
https://mediamint.ru/services/prodvizhenie-sayta-seo/
https://mediamint.ru/services/kontekstnaya-reklama/


Наша команда!

Личный менеджер

Всегда на связи, чтобы 
ответить на любой 

вопрос. Но до вас он 
тоже дозвонится: и на 
дачу, и в глухую тайгу.

Верстальщики

Вдыхают жизнь в ваш сайт и 
превращают красивую 
картинку в динамичную 

инсталляцию. «О, оно 
двигается!» - это их рук дело.

Контент-менеджеры

Оперативно разместят на 
сайте важную информацию, 

строго по гайдлайнам и 
требованиям.

Программисты

Знают языки, на которых 
никто не разговаривает. 
Решают задачи, которых 

никто не понимает.

В итоге - крутой сайт.

Маркетологи

Выжмут максимум из бюджета, 
разработают грамотную 

стратегию и создадут отчёты, 
которые поймёт даже 

убежденный гуманитарий.

SEO-аналитики

У них есть свой человек в 
Яндексе. Иначе как объяснить, 
что сайты резко устремляются 

на вершины поисковиков?

Дизайнеры

В их жилах течет не красная 
кровь, а Aurora Red. Знают, что 

такое Panton и насколько 
субъективна фраза «сделайте, 

чтоб красиво было».

Копирайтеры

Пишут статьи, которые 
продают, а также 

создают контент для 
продвижения сайта.

Тестировщики

Сделают ваш сайт лучше 
и найдут все подводные 
камни. Отравляют жизнь 
программистам, но всё 
ради успеха клиентов.



Предлагаем вам 
разработку сайта на 
системе управления

    1С-Битрикс

Мы считаем что в любом бизнесе и у 
любой компании должен быть такой 
сайт, чтобы не стыдно было показывать 
его клиентам и партнерам.
 

Многолетний опыт создания 
корпоративных сайтов помогает нам 
находить лучшие решения.  

Создадим авторитетный

имидж вашей компании?

Простая и удобная система для управления сайтом (CMS)

Визуальные инструменты для создания и редактирования

Высокий уровень безопасности

Постоянные обновления



9 важных опций, 
которые уже включены 
в стоимость работ:

Лицензия 1С-Битрикс

Анализ конкурентов

Адаптивная верстка

Первичная SEO-оптимизация

Настройка домена

Настройка SSL-сертификата

Размещение на хостинге

Подключение метрик

Создание карты сайта



Как мы делаем 
корпоративные сайты?

01 Проведём исследования

02 Разработаем прототип

03 Создадим уникальный дизайн

04 Адаптируем под мобильные устройства

05 Сделаем вёрстку

06 Напишем продающие фразы

07 Подключим систему управления

08 Подключим Яндекс и Гугл

09 Протестируем удобство сайта

10 Запустим в короткие сроки!



Какие сайты мы 
можем сделать?

Кейсы

MEDIAMINT
разработка сайта



Металломер

Kosa Kosa

Госправо

Дворянское гнездо

https://metallomer.ru/
https://kosa-kosa.ru/
https://gospravo.su/
https://gnezdo-hotel.ru/


Полезные 
ссылки для вас
чтобы Вы скорее дали нам ответ: 

Наше портфолио ↗

Портфолио по созданию эффективных сайтов и 
их сопровождению. Обратите внимание, любое 
портфолио нельзя рассматривать вне контекста 
поставленных задач перед нами Заказчиком.

Благодарности клиентов ↗

Отзывы на Яндекс ↗

https://mediamint.ru/work/ 
https://mediamint.ru/reviews/
https://yandex.ru/maps/-/CCUeV-U8-A


MediaMint.ru Mediamint

MediamintMediamint_ru

Для заметок

https://t.me/mediamintru
https://vk.com/mediamint
https://instagram.com/mediamint?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.behance.net/mediamint_ru


Спасибо за 
просмотр!

MEDIAMINT
разработка сайта

+7 (499) 444-25-70

mediamint.ru

Ждем от Вас

информацию о дальнейшем 
сотрудничестве с нами

Коммерческое предложение действительно в течение 14 дней. 

Данное коммерческое предложение не является офертой 


и носит ознакомительный характер.

Мы работаем без НДС (Патент, ИП), 

отправка документов по ЭДО (Контур Диадок)



Для начала работ потребуются:

карточка организации, список ответственных лиц 

(ФИО, телефон с Whatsapp/Telegram для организации 

рабочей группы по проекту, email) и оператор ЭДО.

Связаться с экспертом в WhatsApp

https://wa.clck.bar/79268636605

