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Разработка сайтов  
на готовом решении Битрикс

Презентация диджитал-агентства kaoma.ru

Мы являемся сертифицированным  
партнером Битрикс,  
участник программы  

«Монитор качества» внедрения сайтов.

Дизайн-бюро «Kaoma.ru» — команда профессионалов успешно работающих более 10 лет.  
Основные направления деятельности компании: комплексный интернет-маркетинг, управление 
репутацией, SEO, SMM, разработка и продвижение, автоматизация бизнес-процессов, внедрение 
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. 
 
CRM Битрикс 24 – инновационная корпоративная система, которая помогает строить бизнес-процессы, 
управлять компанией и увеличивать продажи. CRM создает рабочую среду, использование которой спо-
собствует продуктивному росту предприятия.
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Это предложение для Вас, если требуется:

• больше заявок на 25-35% 

• больше сделок на 20-70% 

• больше выручки на 20-70%

Рост продаж:

•  высокие конверсии

•  контроль за работой  
сотрудников 

•  оптимизация рутинной  
работы 

•  быстрое масштабирование

Эффективность  
бизнес процессов:

• сквозная аналитика

• оптимизация затрат  
на рекламу

• увеличение количества 
качественных лидов

Оптимизация  
рекламных каналов:

• белые методы оптимизации 
и продвижения сайта  
в поисковых системах.  

• устойчивый и долгосрочный 
результат.

• органический трафик явля-
ется самым рентабельным. 

Поисковое  
продвижение сайта:

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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от 1 года  

зафиксированная  

в договоре

Гарантия на сайт 

• Кейсы по разработке

• Кейсы по продвижению

• Кейсы по внедрению CRM

• Отзывы

Опыт более 10 лет

• CRM аналитик

• руководитель проектов

• менеджер

• директолог 

• маркетолог

• программист 

• дизайнеры 

• копирайтеры 

• фотограф 

Команда

• Kaoma.ru - разработчики 

Битрикс

• Сертифицированный пар-

тнер Битрикс 

• Участник программы «Мо-

нитор качества» внедрения 

сайтов.

Экспертность

Наша команда

Ирина 

Руководитель 
проектов

Владимир 

Менеджер

Ирина 

Копирайтер

Дмиртий 

Конет-редактор

Игорь 

Дизайнер

Андрей 

Дизайнер

Николай 

Программист
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Коммерческое предложение - разработка сайта на готовом решении

Быстрый  
запуск сайта

Кастомизация 
дизайна

Интернет-магазинМобильная адаптация

Широкий  
функционал

Простое и гибкое  
ценообразование

Готовое решение Кракен – много-функциональное решение, на основе которого можно сделать лендинговый сайт  

(многостраничный сайт с каталогами товаров и услуг, где страницы можно оформлять как лендинги). 

• Каталог товаров от 1 месяца

• Одностраничный сайт  
от 7 дней

• Гибкие настройки  

• Адаптация решения под 
любую стилистику

Много сайтов  
на одном решении

Нет ограничений по количеству 
сайтов на одном решении. 
Можно делать несколько  
лендингов, например под  
разные запросы, и делать  
А-Б тестирование.

• Корзина, Заказ в 1 клик
• Единицы измерения  
• Валюты и курсы
• Оплаты и доставки.
• Автоворонки после заказа
Работает на редакции Старт.

SEO-модуль

Поисковая оптимизация  

и продвижения сайта

• Адаптивный макет 

• Корректное отображение 
сайта на экранах любых раз-
меров, различных устройств,  
включая мобильные

• Новости, Блог
• Портфолио (кейсы)
• Акции и спецпредложения
• Каталог товаров и услуг

*Настройка, наполнение  
и все работы выполняестья 
в рамках обслуживания,  
по тарифу с определенным 
кол-вом часов в месяц. 
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Стоимость:

(составление технического задания на дизайн, верстку и программирование)

Информационное проектирование 1-4 дня 10 000

сроки стоимость (руб)наименование

Базовый функционал + 14 модулей 

Система управления сайтом Битрикс «Старт» 1 день 5 400

для лендинговых сайтов с интернет-магазином, SEO-модулем, блогом 

Готовое решение «Кракен» 1 день 27 900

Размещение сайта на хостинге заказчика, базовое наполнение 25 рабочих часов/мес. 

Наполнение сайта* 1 мес 75 000

Итого 1 мес 118 300

** В стоимость входит: все работы включенные в техническое задание (настройка, наполнение и все работы по сайту), которые мы выпол-

няем 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 опла-

ты с вашей стороны.
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Результатом работ оптимизации сайта стал 
интернет-проект состоящий из нескольких 
тематических структурированных каталогов. 
в 2020 году сайт перенесен на адаптивное 
готовое решение «Кракен»

Реализован функционал: 
1. Составление семантического ядра и вну-
тренняя поисковая оптимизация сайта; 
2. Каталог отелей с товарными предложения-
ми (sku);  
3. Каталог туров с тематическими тегами;
4. Каталог стран с инфо-графикой;
5. Отзывы;
6. Информационные каталоги «Свадьба и 
медовый месяц на островах»;
7. Форма заявки;
8. Форма «заказать звонок» во всплывающем 
окне, с уведомлением на почту администра-
тора;
9. Поиск по сайту; 
10. Блог 
11. Интеграция с CRM Битрикс 24

«Dek Travel»   
indian-ocean.ru 
 
Сайт туристической компании 
на готовом решении «Кракен».
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Реализован следующий функцио-
нал: 
1. Установка готового решения и наполнение 
сайта;
2. Разработка логотипа, фирменного стиля, 
оформление стилистических элементов сайта в 
соответствии с фирменным стилем;
3. Написание текстов для статей и лендингов;
4. Оформление главной страницы как лендинга;
5.Настройка и наполнение каталога товаров с кар-
тами товаров;
6.SKU торговые предложения в картах товаров;
7.Оформление лендинговых страниц: Курса 
«Палка короткая», Курса «Системный бизнес», 
Мни-курс для фрилансеров, Авторам, Партерам, 
Онлайн лагерь, Клуб по подписке
8. Наполнение блога статьями;
9. Оформление раздела FAQ для партнеров;
10. Оформление страниц партнёров;
11. Настройка форм на сайте;
12. Оформление и ведение соцсетей;
13. Установка ссылок на соцсети;
14. Настройка передачи заказов в CRM Битрик 24;
15. Установка виджета открытых линий и CRM 
форм;
16. Базовая поисковая SEO-оптимизация; 
17. Интеграция с CRM Битрикс 24;

«MaxiMate» maximate.ru 
адаптивный мульти-лендинговый сайт 
с каталогом онлайн курсов  
на готовом решении «Феникс».
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Была поставлена задача – создание сайта  
косметики в срок не более одного месяца  
с учетом ограниченного бюджета.  
Было принято решение создать сайт косметики  
на Битрикс с функциями интернет-магазина  
на готовом решении. Это позволило ускорить 
процесс разработки и снизить стоимость проекта. 

Сайт содержит функционал  
интернет-магазина. 
Это полноценный каталог товаров с различны-
ми разделами, фильтр по параметрам товара. 
Можно найти средство по цене, по бренду произ-
водителя, по типу кожи, этапу ухода. Также возмож-
но сделать подбор косметического средства по 
области его применения – для лица, для глаз и т.д. 
косметику.
Для каждого продукта создана карточка товара. 
Помимо цены и краткого описания товара предо-
ставлено полное описание, инструкция по приме-
нению и составу, преимущества, сопровождаемые 
пиктограммами.
На сайте представлены: вопросы-ответы, публи-
каций, бренды, информация по ингредиентам и 
этапам ухода за кожей. 
Подключена система скидок, модуль определения 
местоположения заказчика, что позволяет выбрать 
оптимальный способ доставки по геолокации 
заказчика.

«Demeter-kosmetik.ru»  
 
Интернет-магазин косметики 
на готовом решении «Феникс».
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По заказу компании «Вала-Р» наши специалисты 
завершили создание сайта интернет аптеки на 
готовом решении Битрикс. Особенностью этого 
проекта являлось то, что для одного заказчика 
были разработаны два сайта – косметический 
demeter-kosmetik.ru и аптечный rhythmus.ru,  
объединенные одной системой управления. 

Задачи: 
1/ Предоставить возможность оптовым  
покупателям и дилерам заказывать товары 
на сайте. Ранее оптовики присылали свои заявки 
в виде таблиц, а менеджер переносил заявку  
в систему 1С. Такая устаревшая схема заказов  
требовала замены по причине трудоемкости  
и ошибок при ручном переносе данных.  
Автоматизация заказов сократила время  
на оформление, исключив неточности в заявке. 

2/ Скидки. При оформлении заказа оптовый 
покупатель может применить персональный 
промокод, в соответствии с которым начисляется 
процент скидки. 

3/ Информативность.  
Для розничных покупателей создан ряд удобных 
инструментов, позволяющих подобрать товар  
по различным параметрам – области примене-
ния, форме препарата и т.д.

«Rhythmus.ru»  
 
Интернет аптека на готовом 
решении «Феникс».
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Старый сайт TUFFONI был разработан на самопис-
ном движке и имел 4 языковые версии.  
На нем отсутствовал каталог товаров, как таковой, 
была лишь галерея с разделением по стилистике.  
По коллекциям товары на сайте никак не система-
тизировались. Также отсутствовала карта товаров, 
они открывались в отдельном окне без описаний, 
как в обычной фотогалерее.

Мы изменили структуру и функциональную 
составляющую ресурса, что сделало его более 
удобным, привлекательным и понятным  
для посетителей. 

Решение и его обоснование
Мы предложили не только перенести сайт  
на Битрикс, но и использовать готовое решение 
«Кракен», которое интегрируется с Битрикс 24.

Разработка на готовом решении, сделанная  
для TUFFONI, обеспечила применение фирменной 
стилистики. Меню, используемые изображения, 
логотип – все начало соответствовать общей  
концепции бренда.  
 
Кроме этого, мы разместили полноценный каталог 
в подразделах Одежда, Обувь, Аксессуары.  
Сами разделы поделили на сезонные коллекции, 
указанные ранее.

«Tuffoni.com»  
 
Cайт с каталогом одежды на 
готовом решении «Кракен».
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На готовом решении «Кракен» развернут много-
страничный сайт столярной мастерской с катало-
гом товаров и услуг. Заказчик специализируется 
на изготовлении столярных изделий из твердоли-
ственных пород дерева – дуба, ясеня бука.

Этапы реализации: 
1/ Особенностью данного проекта является 
то, что он разработан на основе многофунк-
ционального конструктора, позволяющего 
создавать проекты, решающие индивидуальные 
бизнес-задачи. В данном случае мы смогли реа-
лизовать несколько посадочных страниц сайта 
деревообрабатывающего предприятия в качестве 
мультилендинга.          

2/ Шаблон готового решения адаптирован под 
фирменный стиль MebelDaily разработанный 
нашими специалистами логотип и узнаваемую 
цветовую гамму. 

3/ Настроена интеграция «Битрикс 24»
Все заявки с сайта поступают в CRM и автомати-
чески создаются лиды. Настроена сквозная анали-
тика, позволяющая вести учет, а также конверсию 
из различных источников рекламы. 

«MebelDaily.com»  
 
Сайт столярной мастерской 
на готовом решении «Кракен».
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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 ис-
черпывающий 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 неограни-
ченное количество веб-проектов, которые будут 
отличаться по дизайну, по структуре.  
На «Кракене» можно разработать одностранич-
ный сайт (лендинг), лендинговый сайт  
(мультилендинг), сайт с каталогом,  
а также интернет-магазин. 

«FoxTravelling.ru»  
 
Разработка сайта  
турагентства Фокс-тревел  
на готовом решении «Кракен».
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«Дело отцов» - клуб традиционной мужской 
культуры. Для тех, кто помнит прошлое,  
делает настоящее и заботится о будущем. 
в 2020 году сайт перенесен на адаптивное готовое 
решение «Кракен». 

Выполнены работы:
• Разработка логотипа.
• Копирайтинг (написание текстов), подбор  

и размещение изображений.
• Наполнение и обслуживание сайта.
• Работа с социальными сетями.

«Дело отцов» 
delootsov.ru  
Сайт на готовом решении  
«Кракен». 

Реализован следующий функционал:
• Банер главной страницы с прокруткой;
• Анонс партнеров, новостей, фото-галереи, 

сертификатов и сотрудников;
• Каталог услуг;
• Новости и публикации с рубрикатором;
• Сертификаты;
• Отзывы;
• Вопросы и ответы;
• Цены;
• Фотогалерея;
• Документы;
• Наша команда;
• Интеграция с CRM Битрикс 24; 
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О компании: 
Академия Маскировки занимается изучением, 
проектированием и производством средств ма-
скировки и имитации от различных оптических и 
радиолокационных средств разведки. Академия 
делает акцент на изучение и разработку совре-
менных материалов при проектировании средств 
маскировки. 
 
Реализован следующий функцио-
нал: 
1. Оформление стилистических элементов сайта в 
соответствии с фирменным стилем;
2. Оформление главной страницы как лендинга;
3. Настройка и наполнение каталога товаров «Ма-
скировочные сети» с картами товаров;
4. Оформление лендинговой страницы «Маскиро-
вочные костюмы»;
5. Настройка форм на сайте;
6. Установка ссылок на соцсети;
7. Установка карты на странице «контакты»;
8. Базовая поисковая SEO-оптимизация: уста-
новка заголовка, описания, ключевых слов (title, 
keywords, descriptions) для каждой добавленной 
страницы и для каждого добавленного изображе-
ния.

«Академия Маскировки»  
 
amask.ru 
адаптивный сайт на готовом 
решении «Кракен». 
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О компании: 
Детский городской творческий клуб - терри-
тория свободного творчества для детей от 2 
до 15 лет. 
 
Реализован следующий функцио-
нал: 
1. Оформление стилистических элементов 
сайта в соответствии с фирменным стилем;
2. Оформление главной страницы как лен-
динга;
3. Оформление лендинговых страниц:
Нейромотририка для детей, Арт-студия, 
Студия современного танца, Акробатика для 
детей.
4. Настройка каталога услуг; 
5. Блог и Новости; 
6. Настройка форм и открытой линии на сай-
те;
7. Установка ссылок на соцсети;
8. Установка карты на странице «контакты»;
9. Базовая поисковая SEO-оптимизация; 
10. Копирайтинг (написание текстов), подбор 
и размещение изображений;
11. Наполнение и обслуживание сайта;
12. Работа с социальными сетями;
13. Интеграция с CRM Битрикс 24; 

Детский клуб «In Motion»  
 
inmotionclub.ru
Адаптивный сайт на готовом 
решении «Кракен». 



8 (916) 533-95-39 www.kaoma.ru

Onlabel.ru продает маркировочное оборудование 
- принтеры, риббоны, самоклеящиеся термо-эти-
кетки и прочие расходные материалы для марки-
ровки. До обращения к нам, клиент самостоятель-
но пытался продвигать свой сайт. Результатов 
достигнуто не было, и он обратился в нашу компа-
нию по рекомендации другого нашего клиента.

Проведены следующие работы: 
1.  На первом этапе произвели технический и 
SEO-аудит сайта, юзабилити-аудит сайта. 
2. По результату аудитов мы произвели доработку 
сайта, получили снижение отказов с 30% до 15% 
3. Следующий этап – проведение поисковой опти-
мизации. В начале, разработали семантическое 
ядро, произвели корректуру структуры сайта. 
4.  Произведена работа по наполнению и добав-
лению характеристик товаров. 
5. Следующим этапом была выполнена работа по 
комплекстону интернет-маркетингу: 
- Интеграция с CRM Битрикс 24; 
- Разработана стратегия маркетинга; 
- Продвижение в социальных сетях;
- Подключение маркетплейсов, на основе разра-
ботанной стратегии. 
 
Промежуточный результат:
Работы, которые проводились в 2019-2020 году 
в течение 11 мес., являются подготовительным 
этапом, для последующего продвижения. Работа 
по добавлению посадок «SEO умного фильтра» 
только начата, уже виден планомерный рост по-
сещаемости из поисковых систем.

«onlabel.ru»  
 
Сайт типографии на готовом 
решении
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Оникс - строительные материалы оптом в Москве. 
15 лет работы на рынке стройматериалов: прода-
жа оптом и экспресс-доставка.

Проведены следующие работы: 
1. Баннер главной страницы с прокруткой;

2. Анонс каталога товаров, услуг, производителей 

и публикаций на главной странице;

3. Каталог товаров и услуг;

4. Новости и публикации с подразделами;

5. Термины с рубрикатором;

6. Сертификаты и лицензии;

7. Отзывы;

8. Вопросы и ответы;

9. Цены и прайсы;

10. Документы;

11. Сотрудники;

12. Акции;

13. Поисковая SEO-оптимизация. Разработка се-

мантического ядра. Копирайтинг. Наполнение; 

14. Работа с социальными сетями.

«Onyxteam.ru»  
 
Сайт с каталогом товаров и услуг 
на лицензии «Стандарт»  
на основе готового решения  
«Аспро: Корпоративный сайт».
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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.

«Yummy Jam»  
 
Одностраничный сайт
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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.

«PolineJewel»  
 
Одностраничный сайт 
на конструкторе Битрикс 24 
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Еще больше работ смотрите на сайте  www.kaoma.ru


