БыстроРемонт – ремонт квартир под ключ.
Адаптивный. Композитный.

Контакты:
Тел: 8 (812) 670 07 40
E-mail: info@sotbit.ru
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1.

О компании
Компания "Сотбит" специализируется на разработке сложных
интернет-магазинов,
уникального дизайна, интеграции проектов с 1С и внешними
сервисами.

Являемся активными разработчиками решений и приложений для Маркетплейс 1С-Битрикс.
Входим в ТОП-5 разработчиков по данному направлению.

Территориально мы находимся в Санкт-Петербурге.
Офис разработки находится в Беларуси в городе Могилев, что позволяет нам обеспечить высокое
качество по разумной цене.
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2.

Описание типового решения

2.1.
Общие блоки
2.1.1. Шапка
Шапка сайта была сделана по высоте не более 100 пикселей, для того чтобы внимание
пользователя было заострено на контенте. В ней расположены только самые необходимые блоки.

1. Логотип - всегда ведет на главную страницу, с любого раздела сайта пользователь быстро
перейдет на основную страницу.
2. Адрес - в этом блоке указан адрес офиса компании, повышает лояльность пользователя.
3. Телефон - клиенту не нужно будет искать его по вашему сайту, если он захочет с вами
связаться.
4. Главное меню сайта - основные разделы сайта, на которые нужно завлекать пользователя лучше
располагать в этом меню.
Блоки которые уже есть в шапке, можно будет изменять, записывать туда те данные которые вам
необходимы.

2.1.2.

Футер

Футер расположен в самом низу сайта, но это не значит, что туда мало кто «доходит», и не надо
для него какого-то особого дизайнерского оформления. Это не так…
Мы постарались сделать футер информативным и удобным.

1. Логотип - всегда ведет на главную страницу, с любого раздела сайта пользователь быстро
перейдет на основную страницу.
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2. SEO текст – данные с этого блока, позволят поисковикам понять, чем вы занимаетесь и
ранжировать вас в поисковом запросе.
3. Контактные данные – позволят пользователю быстро найти вас
4. Меню в подвале поможет пользователю перейти в интересующие его разделы
5. Ссылки на социальные сети, помогут вам увеличить количество подписчиков и повысить
лояльность пользователей показав вашу публичность.
6. Лента последних статей может заинтересовать пользователей, статьи показывают вашу
компетенцию в вашей отрасли.

Над футером находится место для баннера, его можно ставить из административной части на
любой странице сайта.
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2.2.
Страницы сайта
2.2.1. Главная
Главная страница – это цифровая визитка вашего сайта, которой вы встречаете посетителей. Тут
не обойтись просто хорошим дизайном; если вы хотите, чтобы к вам стекались толпы, – вы
должны создать страницу, которая могла бы чётко передать суть вашего сайта «одним махом».
Вот основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы создать главную страницу,
способную привлечь внимание пользователей с самого первого момента.
Именно поэтому Главная страница разработана специально для представления эффектных
визуальных элементов и конкурентных преимуществ компании:
- Красивый слайдер позволяет эффектно вывести как свои лучшие работы, так и рекламу своих
услуг по ремонту квартир.
- Блок конкурентных преимуществ покажет отличительные особенности вашей компании,
пользователь увидит в них то что ему действительно важно.
- Блок описания компании покажет пользователю ваш огромный опыт, в этом блоке опишите свои
достижения и премии.
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2.2.2.

Раздел услуги

Страница Услуги состоит из блоков, в которых содержится название услуги, краткое ее описание
и цена. Блоки выполнены в минималистичном стиле не отвлекая пользователя от поиска услуги за
которой он пришел к вам на сайт.
Каждая услуга имеет свою детальную страницу, что позволяет подробно ознакомиться со всеми
тонкостями и условиями услуги. Правое меню позволяет комфортно и быстро переходить по
списку ваших услуг.
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2.2.3.

Команда

Гордость каждой компании это ее сотрудники, вам обязательно нужно показать состав вашей
команды. Потенциальному клиенту это важно, так как вы будете производить ремонт в его
квартире, ему хочется знать, кто будет находиться в его квартире. Открытость компании придаст
больше доверия клиента, он выберет именно вас.
Страница Команда отображает список специалистов, которые входят в команду компании. В
списке отображается фотография, ФИО, специализация работника, а также краткое описание его
профессионального профиля.

8

2.2.4. Портфолио
Разговаривая с заказчиками, мы часто спрашивали: на что, по их мнению, в первую очередь
обращает внимание клиент? В большинстве случаев люди указывают на портфолио и опыт
работы. Это закономерно. Как еще клиенты могут оценить качество и профессионализм
компании? Только по примерам работ. Страница портфолио является второй по важности после
главной страницы, именно поэтому ей уделялось особое внимание.
Для наглядности представления каждого проекта в списке отображается главная картинка работы
со стильным визуальным эффектом всплывания названия. Особое внимание уделите именно
фотографиям анонсов, сделайте их красивыми и яркими. Чтобы завлечь пользователя посмотреть
на ваши работы.
Детальная страница проекта состоит из подробного описания проекта и галереи фотографий.
Загрузите на сайт качественные фотографии, это очень важно, потому что клиенты будут
выбирать вас глазами. Не экономьте на качественных съемках ваших работ и клиенты не будут
экономить на вас.
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2.2.5. Статьи
Размещение статей на сайте помогает вам раскрутить свой бизнес, поднять его в деcятку лучших
или на первую страницу в поиcковом запросе. Это беcплатный и самый простой способ заявить о
своей компании. Все очень просто: просматривая статьи люди обращают внимание на компанию,
если статья им понравилась. Когда наступает время выбора, подсознательно ваша компания
определяется, как авторитетная и человек склоняется к выбору именно вас, а не ваших
конкурентов.
Страница Статьи предназначена для публикации интересных статей, как ваших, так и любых
других со всего мира, о ремонте квартир. Это поможет привлечь и увеличить тематический трафик
сайта. Статьи разбиты на категории, что позволит быстро разделить статьи по интересующим
пользователя темам.
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2.2.6. Контакты
Страница контактов оформлена таким образом, чтобы предоставить вашему потенциальному
клиенту максимальное число вариантов контакта с вами.
Форма обратной связи и контактные данные позволят пользователю связаться с вами удобным для
него способом.
Яндекс-карта поможет клиенту быстро сориентироваться в местоположение офиса в вашем
городе.
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3.

Платформа: 1С-Битрикс
Решение сделано на базе платформы «1С-Битрикс: Управление
сайтом» - это профессиональная система управления веб-проектами,
универсальный программный продукт для создания, поддержки и
успешного развития:
-

корпоративных сайтов
интернет-магазинов
информационных порталов
сайтов сообществ
социальных сетей и других веб-проектов

Управление:
Управлять сайтом так же просто, как работать с обычным текстовым редактором - техническую
часть работы за вас выполнит система. Адаптивный интерфейс «Эрмитаж» упрощает освоение
системы управления сайтом, снижает долю ошибочных действий пользователей, экономит время
при внесении изменений на сайт. Интерфейс запоминает ваши предпочтения и позволяет тратить
меньше времени на управление контентом сайта.
Веб-безопасность
Продукт обеспечивает высокий уровень защищенности сайтов от взлома, что подтверждает
независимый аудит компании Positive Technologies. Качество реализации комплекса «Проактивная
защита»: проактивный фильтр, встроенный веб-антивирус, сканер безопасности, одноразовые
пароли (OTP) и другие технологии защиты предоставляют уверенность не только в надежности
ядра системы, но и в безопасности интернет-решения на ее основе, с учетом надстроек и
доработок.
Высокая производительность
Производительность вашего сайта всегда под контролем. Система автоматически производит
диагностику работы и выдает рекомендации по улучшению производительности интернетпроекта. Продукт позволяет достичь превосходных результатов по быстродействию даже в
условиях ограниченности ресурсов, а также строить высокопроизводительные системы для вебсайтов с очень большой посещаемостью и высокими пиковыми нагрузками.
«Облачные» сервисы
«1С-Битрикс» предоставляет своим клиентам бесплатную возможность автоматического
«облачного» бекапа. В облаке «1С-Битрикс» всегда хранится 3 резервных копии вашего сайта.
Продукт совместим с Google Storage, Amazon S3, Windows Azure Storage от Microsoft, открытого
проекта OpenStack и другими «облаками». Сервис Ускорение сайта (CDN) позволяет загружать
весь статический контент вашего сайта (картинки, файлы стилей css, скрипты js) через сеть
дистрибуции контента (Content Delivery Network или Content Distribution Network, CDN).
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Стоимость решения

4.

Стоимость типового сайта включает в себя следующие составляющие:
Лицензия на «БыстроРемонт - ремонт квартир под ключ» - 9 990 руб.
Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» 4 900 руб
Хостинг на 1 месяц и установка в подарок
Итого: 14 890 руб

Шаги внедрения решения

5.

1) Мы выписываем вам счет на:
- Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт»
- Лицензия на «БыстроРемонт - ремонт квартир под ключ. Адаптивный. Композитный»
2) После оплаты мы покупаем необходимое программное обеспечение
3) Мы оформляем отличный хостинг русоникс на 1 месяц тариф БИТРИКС СТАРТ 3.0,
оформление возможно как на физическое лицо так и на юридическое.
4) Производим установку сайта, вначале сайт будет на домене по умолчанию от хостинга
5) Покупаем свободный домен на ваш выбор в зоне ru или рф в сервисе 2domains.ru.
6) Привязываем домен к вашему сайту.
Пройдя эти не сложные шаги у вас будет свой сайт, со всеми юридическими правами на:
-

6.

1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт
БыстроРемонт - ремонт квартир под ключ
Хостинг
выбранный вами домен

Демо-режим

В течение 14 дней вы совершенно бесплатно сможете попробовать сайт в действии без каких-либо
ограничений на своем хостинге.
У вас нет своего хостинга? Это не проблема, вы можете развернуть сайт в демо-лаборатории от
1С-Битрикс и тестировать его в течение 3-х часов абсолютно бесплатно. Подробнее об этом в
видео уроке http://www.youtube.com/watch?v=qK9WrnKUXL8
Попробуйте сайт БыстроРемонт в действие!
С уважением компания Сотбит.
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