Разработка
адаптивного лендинга
на Битрикс
Презентация диджитал-агентства kaoma.ru

Диджитал-агентство «Kaoma.ru» — команда профессионалов успешно работающих более 10 лет.
Основные направления деятельности компании: комплексный интернет-маркетинг, управление
репутацией, SEO, SMM, разработка и продвижение, CRM Битрикс 24.
Веб-проекты реализуются на базе CMS «1С-Битрикс», лучшей в классе коммерческих систем управления
веб-проектами на Российском рынке. Создание сайтов на основе «1С-Битрикс» - залог того, что ресурс
можно будет легко обновить, при необходимости докупая дополнительный функционал. Это позволяет
сделать ваш сайт не похожим на остальные. Вы можете заказать весь спектр услуг у одного исполнителя,
предлагающего эксклюзивный подход к каждой задаче.
Компания Kaoma.ru выполнила несколько сотен эксклюзивных проектов. Многие заказчики воспользовавшись услугами один раз, перешли в число постоянных клиентов.

Мы являемся сертифицированным
партнером Битрикс,
участник программы
«Монитор качества» внедрения сайтов.
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Это предложение для Вас, если требуется:

Рост продаж:

Эффективность
бизнес процессов:

Оптимизация
рекламных каналов:

Поисковое
продвижение сайта:

• больше заявок на 25-35%

• высокие конверсии

• сквозная аналитика

• больше сделок на 20-70%

• контроль за работой
сотрудников

• оптимизация затрат
на рекламу

• белые методы оптимизации
и продвижения сайта
в поисковых системах.

• оптимизация рутинной
работы

• увеличение количества
качественных лидов

• устойчивый и долгосрочный
результат.

• больше выручки на 20-70%

• быстрое масштабирование

• органический трафик является самым рентабельным.

Вы получаете не просто сайт, а решение вашей бизнес-задачи.
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Комплексный ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ решит эти задачи:

Маркетинговые
стратегии

Разработка
сайтов

Оптимизация
бизнес-процессов

SEO аудит и поисковое
продвижение сайтов

Контекстная
и таргетированная
реклама

SMM работа
в социальных медиа

Сквозная
аналитика

Usability
аналитика
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Гарантии:

Гарантия на сайт

Опыт более 10 лет

Команда

Экспертность

от 1 года

• Кейсы по разработке

• CRM аналитик

• Kaoma.ru - разработчики

зафиксированная

• Кейсы по продвижению

Битрикс

в договоре

• Кейсы по внедрению CRM

• руководитель
проектов

• Отзывы

• менеджер

тнер Битрикс

• директолог

• Участник программы «Мо-

• маркетолог

нитор качества» внедрения

• программист

сайтов.

• Сертифицированный пар-

• дизайнеры
• копирайтеры
• фотографы
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Стоимость разработки лендинга с индивидуальным дизайном:
наименование

Информационное проектирование. Проектирование прототипов.
(составление технического задания на дизайн, верстку и программирование.
Адаптивный прототип, главная + всплывающие окна.

Копирайтинг
написание текста дл лендинга

Макет лендинга (6-10 блоков)
Эскиз дизайна лендинга и его доработка по пожеланиям заказчика делается на размере 980 pix
(для 1024pix монитора).
Для адаптивных макетов, после согласования макета дизайна лендинга на 980 pix, предоставляется второй размер 1260 pix (для 1280 pix монитора и больше),
третий на монитор шириной 320 pix - смартфоны,
и четвертый шириной на 600 pix на планшеты.
Всплывающие окна

Система управления сайтом Битрикс «Старт»
Базовый функционал + 14 модулей

Адаптивная HTML верстка
Адаптивная HTML верстка одностраничного сайта

Базовая настройка
Базовая настройка системы: структура, макеты, меню. Интеграция верстки дизайна на

Наполнение сайта*

сроки

стоимость (руб)

1-4 дня

10 000

1-4 дня

14 000

1-4 дня

37 000

1 день

5 400

7-10 дней

30 000

7-10 дней

25 000

1 мес

50 000

1 мес

171 400

Размещение сайта на хостинге заказчика, базовое наполнение - 17 рабочих часов/мес.

Итого

** В стоимость входит: все работы включенные в техническое задание (настройка, наполнение и все работы по сайту), которые мы выполняем в рамках
обслуживания, по тарифу с определенным кол-вом часов в месяц. Помимо наполнения сайта в эти работы входит создание, наполнение соц.сетей, копирайтинг и покупка материалов для сайта и сетей. Важно! Мы допускаем возможность изменения отдельных частей техзадания на любой стадии оказания
услуг без дополнительной оплаты с вашей стороны.
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Быстрый лендинг на готовом решении:
наименование

Информационное проектирование.
(составление технического задания на дизайн, верстку и программирование.

Копирайтинг
написание текста дл лендинга

Система управления сайтом Битрикс «Старт»
Базовый функционал + 14 модулей

Наполнение сайта*

сроки

стоимость (руб)

1-4 дня

10 000

1-4 дня

14 000

1 день

5 400

1 мес

30 000

1 мес

59 400

Размещение сайта на хостинге заказчика, базовое наполнение - 10 рабочих часов

Итого

** В стоимость входит: все работы включенные в техническое задание (настройка, наполнение и все работы по сайту), которые мы выполняем в рамках
обслуживания, по тарифу с определенным кол-вом часов в месяц. Помимо наполнения сайта в эти работы входит создание, наполнение соц.сетей, копирайтинг и покупка материалов для сайта и сетей. Важно! Мы допускаем возможность изменения отдельных частей техзадания на любой стадии оказания
услуг без дополнительной оплаты с вашей стороны.
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«FoxTravelling.ru»
Разработка сайта
турагентства Фокс-тревел
Специалистами нашей компании завершено
создание одностраничного сайта для турагентства
Фокс тревел. Основная цель разработки сайта
турагентства – поделиться опытом и знаниями
в туристической отрасли. Можно задать любой
вопрос из сферы туризма, получив не только исчерпывающий ответ специалиста, но также совет
опытного путешественника.

Лендинг выполнен на Битрикс «Старт»
на основе готового решения «Кракен»,
которое предоставляет широкие
возможности настройки функционала
и блоков сайта.
На этом решении можно разработать неограниченное количество веб-проектов, которые будут
отличаться по дизайну, по структуре.
На «Кракене» можно разработать одностраничный сайт (лендинг), лендинговый сайт
(мультилендинг), сайт с каталогом,
а также интернет-магазин.
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«Yummy Jam»
Одностраничный сайт
Одностраничный сайт на лицензии
Битрикс «Старт» на основе готового решения
«Легкий лендинг».

Выполнены работы:
•

Разработка логотипа.

•

Дизайн упаковки и рекламных материалов

•

Фотосъемка

•

Установка готового решения
«Легкий лендинг» и наполнение сайта.
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«PolineJewel»
Одностраничный сайт
на конструкторе Битрикс 24
PolineJewel - эксклюзивные украшения
и аксессуары ручной работы.
Адаптивный одностраничный сайт бижутерии с
каталогом товаров и корзиной на конструкторе
Битрикс24.

Выполнены работы:
1. Логотип и бренд для бижутерии Poline Jewel
2. Фотосъемка бижутерии и украшений
3. Разработка и наполнение сайта
на конструкторе сайтов Битрикс24.
4. Оформлены в фирменном стиле группы
в наиболее популярных социальных сетях.
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Еще больше работ смотрите на сайте www.kaoma.ru
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МЫ БУДЕМ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!

Ирина

Владимир

Ирина

Дмиртий

Игорь

Андрей

Николай

Руководитель
проектов

Менеджер

Копирайтер

Конет-редактор

Дизайнер

Дизайнер

Программист

8 (916) 533-95-39

www.kaoma.ru

