
Голуб Ярослав Олегович
руководитель интернет-агентства INTEC

Зарабатывайте больше с готовыми сайтами INTEC на платформе «1С-Битрикс».
Снижайте себестоимость, повышайте скорость запуска и качество разработки
корпоративных сайтов и интернет-магазинов.

Партнерская программа INTEC
по запуску готовых сайтов



Кто мы? Мы разработчики готовых решений на платформе 
«1С-Битрикс» . Авторы популярных решений
MarketPlace - линейки готовых сайтов INTEC: 
Universe и INTEC: MaTilda. Имеем статус
Золотого сертифицированного партнера
«1С-Битрикс»



Приглашаем Вас к сотрудничеству
и предлагаем:

Выгодные условия на покупку готовых сайтов и интернет-магазинов на платформе 
«1С-Битрикс»  - до 70%

Привилегии на покупку лицензий «1С-Битрикс»  до 50% (за счет дополнительных 
скидок на наши решения)

Различные форматы сотрудничества - партнерские скидки на программные про-
дукты и лицензии, разработка проектов на субподряде, передача заказов за агент-
ское вознаграждение.



Какие преимущества от сотрудничества
получите Вы:

Получаете выгоду за счет снижения себестоимости, повышения 
скорости запуска и качества разработки

Легкий старт в качестве партнера «1С-Битрикс»  - не требуется 
выполнять обязательных условий «1С-Битрикс»  (кроме соблю-
дения ценовой политики)

Увеличите объем продаж и количество реализованных проектов 
-  «1С-Битрикс»  обладает хорошим спросом среди заказчиков, а 
готовый сайт проще продавать - цена ниже, доверие выше, по-
нимания продукта больше

Организовать легкий процесс разработки без квалифицирован-
ных специалистов - процедура запуска сайта невероятно проста 
и понятна. Для запуска сайта не требуется специальные знания 
и опыт 



Голуб Ярослав Олегович
руководитель интернет-агентства INTEC

Мои
координаты:

8 (922) 750-20-10
vk.com/yaroslaf
golub@intecweb.ru

Более 11 лет успешно 
занимаюсь бизнесом и 
IT-проектами. 

Многолетний опыт работы в сфере ин-
формационных технологий, web-разра-
ботки и интернет-маркетинга. 

Провожу образователь-
ные семинары по ин-
тернет-маркетингу, ав-
томатизации продаж и 
бизнес — процессов. 

С 2009 года и по настоящее время воз-
главляю крупнейшую в Челябинске ин-
тернет-компанию INTEC. 



Успешной работы на 
рынке web-разработки

Штат более 50 человек, из них 
отдел разработки 20 человек

Отдел разработки

Компания INTEC - наши достижения

12
лет

50
человек

20
человек



Золотой сертифицирован-
ный партнер «1С-Битрикс»

ТОПовый автор готовых
решений на платформе
«1С-Битрикс»

Автор линейки готовых 
сайтов INTEC: Universe 
и уникального
конструктора дизайна 
на «1С-Битрикс»

Автор блога о готовых 
решениях площадки 
MarketPlace
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«1С-Битрикс»
и площадка 
MarketPlace

«1C-Битрикс» - ведущий 
разработчик на рынке ком-
мерческих CMS-платформ

«1С-Битрикс» - ведущая 
коммерческая CMS-си-
стема в России и Мире - 
создано более 150 000 
проектов

«1С-Битрикс» - имеет об-
ширную партнерскую сеть 
- более 13 000 партнеров 
по всему миру



Преимущества создания сайтов
на платформе «1С-Битрикс»

Маркетинг — Платформа «1С-Битрикс» продает сама себя:

— Высокий спрос со стороны заказчиков.

— Сильный бренд и высокая узнаваемость среди бизнеса —
    сообщества.

— «1С-Битрикс» проводит крупные бизнес-мероприятия в Москве
    по регионам - Формула Сайтов, Федеральные семинары,
    Конференция «1С-Битрикс». Идея, Семинары по Битрикс24.

— Заказчики видят ценность и готовы платить за технологии
    «1С-Битрикс». «1С-Битрикс» не соперничает с партнерами -
    не оказывает услуги по созданию сайтов

— Обширное портфолио проектов - есть что показать.

— Крупные заказчики и авторитет отраслевого лидера среди
   заказчиков.



Своя тусовка - семинары и конференции для разработчиков :)

Бизнес - «1С-Битрикс» предлагает много плюшек 
для партнеров:

Самое большое сообщество разработчиков и кон-
тент-менеджеров - есть квалифицированные 
специалисты
Маркетинговая поддержка партнеров - коммерче-
ские предложения, рекламные материалы
Оперативная техническая поддержка
Обширная база знаний - подробная техническая 
документация, видео-уроки, инструкции
Система подготовки технических специалистов - 
институт «1С-Битрикс»
Понятная и стабильная ценовая политика — запре-
щают демпинговать, цены изменяются редко и 
предсказуемо



Продукт

— Открытый исходный код
— Самый мощный функционал среди коробочных CMS-систем
— Свои инфраструктурные сервисы для комплексной автоматизации
    Битрикс24
— Стабильные и систематические обновления системы
— Уникальные технологические решения - композитный сайт, BIGDATA,
    Битрикс24, сквозная—аналитика, конструктор сайтов



Площадка, на которой опубликованы решения сторонних разработчиков для 
платформы «1С-Битрикс» - шаблоны готовых сайтов и интернет-магазинов, 
функциональные модули, приложения для интеграции сторонних сервисов. 

MarketPlace. Что это?
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Доступная стоимость 
решений - от 1000 руб. 
(есть и бесплатные)

Множество решений - 
более 2 000 под самые раз-
нообразные задачи - самые 
разные шаблоны сайтов и 
функциональные модули

Простая и быстрая уста-
новка - два клика 
мышкой и решение на 
вашем сайте

Гарантия работоспособно-
сти - все решения проходят 
тщательную проверку мо-
дераторами «1С-Битрикс» 

Преимущества работы с MarketPlace



1 2 3Легкая адаптация и 
простая технология 
переделки дизайна и 
структуры сайта

Возможность
индивидуальных
доработок
функционала

Несложная
поддержка

Преимущества работы с MarketPlace



—
—
—
—

Мало по настоящему 
качественных решений

Вывод - работать с проверенными  партнера-
ми и качественными решениями! Не все авторы

поддерживают свои 
решения и клиентов

Не все решения 
обновляются

Говнокод под 
капотом

MarketPlace -
подводные камни



Область применения

1

2

Оптимальный выбор для большинства 
компаний - готовое решение с индиви-
дуальными доработками дизайна и 
функциональных возможностей.

Рабочий инструмент для решения 
бизнес-задач (корпоративный сайт, 
интернет-магазин).



MarketPlace - лучшая экосистема готовых решений

Отлаженная
и многофункциональная
платформа

Много независимых
разработчиков

Много готовых сайтов,
модулей и функциональных
расширений под решения 
различных задач



Систематические обнов-
ления платформы и го-
товых решений

Объективный
рейтинг, честные 
отзывы и комментарии

Оптимальная
стоимость решений

MarketPlace - лучшая экосистема готовых решений



В каталоге «1C-Битрикс»: MarketPlace 
предлагает более 250 готовых типовых 
сайтов и интернет-магазинов для самых 
разных отраслей бизнеса. 

marketplace.1c-bitrix.ru

«1С-Битрикс:
MarketPlace»



В «1С-Битрикс: MarketPlace» есть все,
что необходимо вашему интернет-магазину
– самые популярные решения с тысячами установок!

2 800+ готовых приложений
от наших партнеров

1 000+ разработчиков

1 000 000+ скачиваний



Работая с готовыми решениями INTEC, 
вы сможете повысить свой доход за счет 
автоматизации процесса разработки, 
снижения себестоимости, и возможно-
сти выстраивать более гибкую ценовую 
политику.

В чем выгода разработки
сайтов на готовых
решениях INTEC



7 фактов, на основании которых партнерская
программа позволяет Вам увеличивать
прибыль и доход. С партнерской программой
INTEC Вы сможете:

Сократить сроки разработки — срок запуска сайта на готовом 
решении INTEC составляет от 15 минут (установка) до 3 рабо-
чих дней (разработка индивидуального дизайна)

Организовать простой и легкий процесс запуска - процедура 
запуска сайта невероятно проста и понятна. Для запуска сайта 
не требуется специальных знаний и опыта -  с этой задачей 
справится рядовой пользователь.

Снизить себестоимость разработки сайта - за счет использова-
ния готовых технологических решений и минимизации инди-
видуальных работ при запуске сайта, себестоимость работ 
снижается до уровня партнерской стоимости готовых решений 
- до 5 000 - 10 000 руб. за 1 корпоративный сайт.



7 фактов, на основании которых партнерская программа позволяет Вам
увеличивать прибыль и доход. С партнерской программой INTEC Вы сможете:

Разрабатывать индивидуальные и яркие интерфейсы и дизай-
ны для ваших проектов - готовые сайты INTEC имеют уникаль-
ный конструктор дизайна и структуры сайта, который позволя-
ет легко и просто разрабатывать уникальный интерфейс и 
дизайн для ваших проектов.

Не упускать клиентов и работать на самой популярной плат-
форме «1С-Битрикс»  - благодаря своей популярности, плат-
форма «1С-Битрикс»  обладает хорошим спросом среди заказ-
чиков, и как говорится, сама себя продает. За счет наших реше-
ний вы сможете организовать разработку на платформе 
«1С-Битрикс»  без привлечения специалистов и переквалифи-
кации персонала и перестать терять клиентов, которым требу-
ется разработка на платформе «1С-Битрикс»



Возможность решить задачу клиента качественно, оперативно, 
предсказуемо, не выходят за пределы бюджета

Возможность показать клиенту товар лицом и больше прода-
вать - готовый сайт проще продавать - цена ниже, доверие 
выше, понимания продукта больше

Легкие деньги - скидка от розничной цены более 50% - Ваша 
задача просто продать

7 фактов, на основании которых партнерская программа позволяет Вам
увеличивать прибыль и доход. С партнерской программой INTEC Вы сможете:



Возможность создавать сложные индиви-
дуальные проекты “Под заказчика” на 
основе готовых решений - Вы можете “до-
пилить под заказчика” любую страницу 
или функционал сайта, а готовое решение 
использовать для того, чтобы не изобре-
тать велосипед, там, где можно использо-
вать типовые страницы и функции

Предоставляем проекты для портфолио - 
работающие проекты на наших решениях, 
которые ВЫ можете демонстрировать 
своим клиентам как результат вашей дея-
тельности

7 фактов, на основании которых партнерская программа позволяет Вам
увеличивать прибыль и доход. С партнерской программой INTEC Вы сможете:



12 причин, по которым Вам следует присоединиться
к партнерской программе INTEC

— Партнерские скидки на готовые сайты и интернет-магазины INTEC - до 70%
   от розничной стоимости.

— Преимущества до 50% на покупку лицензий платформы «1С-Битрикс»
   (за счет предоставления дополнительных скидок на продукты
   и услуги компании   INTEC).

— Разнообразные форматы сотрудничества:
   партнерские скидки на программные
   продукты и лицензии, разработка проектов
   на субподряде, передача заказов 
   за агентское вознаграждение.



12 причин, по которым Вам следует присоединиться
к партнерской программе INTEC

—  Демосайты для партнеров: специально для наших партнеров мы подготовили
     демосайты решения INTEC:Universe без наших контактов, чтобы ваши клиенты
     общались только с вашими сотрудниками.

     Демосайты без контактных данных разработчика:

     INTEC:Universe http://universe.partners.intecwork1.ru 
     INTEC:Universe.site http://universesite.partners.intecwork1.ru 
     INTEC:Universe.lite http://universelite.partners.intecwork1.ru
     INTEC:MaTilda http://matilda.partners.intecwork1.ru



12 причин, по которым Вам следует присоединиться
к партнерской программе INTEC

— Каждому партнеру — бесплатные NFR-лицензии.
    Вы можете бесплатно получить по одной NFR-лицензии на каждое решение. Для
    этого вам необходимо заполнить заявку. Обращаем ваше внимание, что NFR-
    лицензия высылается на адрес электронной почты, который указан в карточке
    партнера 1С-Битрикс, либо на любой другой адрес вашей корпоративной почты 
    (почта должна работать на вашем основном домене).

— Обучение персонала - Вы и ваши сотрудники могут получить индивидуальное
    обучение по вопросам работы с готовыми сайтами INTEC и научиться
    разрабатывать сайты с индивидуальным дизайном на базе готовых решений INTEC

— Приоритетная поддержка на всех этапах работы - вам доступна горячая линия,
    по  которой вы оперативно сможете получить квалифицированную помощь
    и консультации по любым вопросам.

Разрабатывать индивидуальные и яркие интерфейсы и дизай-
ны для ваших проектов - готовые сайты INTEC имеют уникаль-
ный конструктор дизайна и структуры сайта, который позволя-
ет легко и просто разрабатывать уникальный интерфейс и 
дизайн для ваших проектов.

Не упускать клиентов и работать на самой популярной плат-
форме «1С-Битрикс»  - благодаря своей популярности, плат-
форма «1С-Битрикс»  обладает хорошим спросом среди заказ-
чиков, и как говорится, сама себя продает. За счет наших реше-
ний вы сможете организовать разработку на платформе 
«1С-Битрикс»  без привлечения специалистов и переквалифи-
кации персонала и перестать терять клиентов, которым требу-
ется разработка на платформе «1С-Битрикс»



Дополнительные скидки партнерам

Мы готовы предоставить вам максимальную скидку 
50%, как Золотым партнерам 1C-Bitrix, без прохожде-
ния каких-либо сертификаций. И дополнительную 
скидку по нашей партнерской программе:

1 решение - 20%
2 решения - 25%
3 решения - 30%
4 решения - 35%
6 решений - 50%

12 причин, по которым Вам следует
присоединиться к партнерской
программе INTEC



— По три лицензии в подарок за размещение информации о решении из линейки
    INTEC: Universe на вашем официальном сайте

    Разместите на своем официальном сайте в блоке информацию о нашем
    решении из линейки INTEC:Universe и мы предоставим Вам по три
    лицензии каждого размещенного решения в подарок

— Акция 50% скидка на покупку решений из линейки INTEC:Universe

    До конца месяца действует скидка в размере 50% на покупку решений.
    Купите решения из линейки INTEC:Universe со скидкой 50% за 9 950 руб.

12 причин, по которым Вам следует присоединиться
к партнерской программе INTEC



12 причин, по которым Вам следует присоединиться
к партнерской программе INTEC

— Инструкции для пользователей, подробные обучающие материалы
    для разработчиков и консультации по доработкам шаблонов.

— Яркие и наглядные презентации
специально для вас мы подготовили яркие 
и наглядные презентации, которые помогут 
вам эффективнее представить клиентам 
решения линейки готовых корпоративных 
сайтов и интернет-магазинов
INTEC:Universe, а значит, больше продавать 
и зарабатывать. Вы можете скачать исход-
ники и поставить на них логотип, номер те-
лефона и адрес вашей компании.



1.  Дополнительные скидки партнерам

Мы готовы предоставить вам максимальную скидку 50%, как Золотым партне-
рам 1C-Bitrix, без прохождения каких-либо сертификаций. И дополнительную 
скидку по нашей партнерской программе:

1 решение - 20%
2 решения - 25%

3 решения - 30%
4 решения - 40%

5 решений - 50%



2.  КАЖДОМУ ПАРТНЕРУ — бесплатные NFR-лицензии

Вы можете бесплатно получить по одной NFR-лицензии на каждое решение. 
Для этого вам необходимо заполнить заявку. Обращаем ваше внимание, что 
NFR-лицензия высылается на адрес электронной почты, который указан в кар-
точке партнера 1С-Битрикс, либо на любой другой адрес вашей корпоратив-
ной почты (почта должна работать на вашем основном домене)



3.  По три лицензии в подарок за размещение информации о решении из ли-
нейки INTEC:Universe на вашем официальном сайте

Разместите на своем официальном сайте в блоке информацию о нашем реше-
нии из линейки INTEC:Universe и мы предоставим Вам по три лицензии каждо-
го размещенного решения в подарок программе:



4.  Акция 50% скидка на покупку решений из линейки 
INTEC:Universe

До конца месяца действует скидка в размере 50% на покупку решений. 
Купите решения из линейки INTEC:Universe со скидкой 50% за 9 950 руб.



5.  Демосайты для партнеров

Специально для наших партнеров мы подготовили демосайты решения 
INTEC:Universe без наших контактов, чтобы ваши клиенты общались только 
с вашими сотрудниками. 
Демосайты без контактных данных разработчика:
INTEC:Universe http://universe.partners.intecwork1.ru
INTEC:Universe.site http://universesite.partners.intecwork1.ru 
INTEC:Universe.lite http://universelite.partners.intecwork1.ru



6.  Яркие и наглядные презентации

Специально для вас мы подготовили яркие и наглядные презентации, которые 
помогут вам эффективнее представить клиентам решения линейки готовых 
корпоративных сайтов и интернет-магазинов INTEC:Universe, а значит, больше 
продавать и зарабатывать. Вы можете скачать исходники и поставить на них 
логотип, номер телефона и адрес вашей компании. Узнать подробности 
другой адрес вашей корпоративной почты (почта должна работать на вашем 
основном домене)



Присоединяйтесь к нашей программе!
Зарабатывайте на продаже и создании сайтов
и интернет-магазинов на самой популярной
платформе «1С-Битрикс» с готовыми
решениями INTEC.
 



3 ключевых преимущества
готовых сайтов INTEC:

Имеют доступную стоимость;

универсальны и подходят компаниям 
любой сферы деятельности;

не требуют индивидуальных доработок и 
способны удовлетворять 99% потребно-
стей компаний.



Партнер — продажа и самостоятельный запуск сайтов на платформе «1С-Битрикс»  с 
использованием решений INTEC. Вы покупаете у нас готовые сайты,  интернет-мага-
зины и лицензии «1С-Битрикс»  со скидкой до 70% и используете их для запуска про-
ектов для своих клиентов. В случае необходимости, мы можем оказать помощь в за-
пуске сайта на вашем хостинге.
 
WEB -аутсорсинг — привлечение нас и наших специалистов в качестве подрядчиков 
к запуску проектов для Ваших клиентов. Вы от своего лица заключаете договор с 
клиентами после чего часть или полный объем работы передаете нам. 

Агент - Вы полностью передаете нам проект за агентское вознаграждение размер 
которого составляет от 20 до 30%.

Сотрудничайте в том формате, который который подходит
именно Вам - Виды партнерских программ



Заполнить форму регистрации

Вступить в закрытую группу ВК 
и подписаться на канал в 
Telegram

Разместить на своем официаль-
ном сайте информацию о гото-
вых решения INTEC (допускает-
ся позиционировать в качестве 
вашего продукта). Рекомендуем 
также разместить ссылки на де-
монстрационные сайты (без кон-
тактных данных разработчика)

Скачать и отредактировать под себя 
презентации и коммерческие предло-
жения линейки готовых сайтов INTEC: 
Universe. Заполнить заявку и скачать.

Получить бесплатные NFR-лицензии 
на готовые сайты INTEC

Заключить договор. Получить статус 
официального партнера INTEC

Пройти обучение - изучить видео
-презентации решений, инструкций

7 шагов к успеху или как стать партнером компании INTEC



Подойдёт для быстрого запуска со-
временного и многофункционально-
го интернет-магазина, без лишних 
расходов и привлечения сторонних 
специалистов. Создавайте сайт в два 
клика, просто перетаскивая элемен-
ты на странице

INTEC: Universe – интернет-
магазин с конструктором
дизайна. 



Включает дополнительные модули, 
которые расширяют штатный функ-
ционал редакции «Старт» до полно-
ценного интернет-магазина. Реше-
ние имеет все «фишки» и «опции» 
старшей редакции, такие как: «Кон-
структор дизайна», «Быстрые на-
стройки».

INTEC:Universe.lite – интернет-
магазин на редакции
«Старт» с конструктором
дизайна. 



Позволяет создавать корпоративные 
сайты под решение обширных марке-
тинговых и бизнес-задач. Вы сможете 
легко оформить услуги в виде 
Landing Page и объединить их на 
одном сайте. 

INTEC: Universe.site –
корпоративный сайт
с конструктором дизайна. 



Готовое решение INTEC:MaTilda с более ши-
рокими функциональными возможностями, 
чем любое другое подобное решение, а 
также, удобным интерфейсом и гибкими на-
стройками дизайна. Оно позволяет создавать 
лендинги в соответствии с самыми сложными 
и изысканными запросами клиентов, под ре-
шение обширных маркетинговых и бизнес-за-
дач для любой сферы бизнеса, под предложе-
ния любой тематики.

INTEC: MaTilda - конструктор 
лендинговых сайтов
с уникальным редактором
дизайна и интернет-магазином. 



INTEC:Universe легко трансформируется в отраслевое
решение любой сферы бизнеса

— Строительные и промышленные
    материалы.

— Одежда, обувь, аксессуары.

— Ландшафтный дизайн и дизайн
    интерьеров.

— Юридические и бизнес-услуги.

— Производство и монтаж
    металлоконструкций.

— Автотовары и запчасти. 



INTEC: Universe - уникальный редактор дизайна

Уникальный конструктор дизайна позволяет изменять макет сайта самостоятельно, 
без привлечения сторонних специалистов. Компонуйте дизайн из готовых элементов 
− блоков и виджетов.  
Просто размещайте их на странице и перемещаете мышкой в нужное место. 
Это уникальный модуль, который есть только в наших решениях.



INTEC: Universe - уникальный редактор дизайна



INTEC: Universe - динамическая панель настроек



Быстрая панель настроек позволяет настраивать сайт под индивидуальные 
задачи - изменять структуру и дизайн, выбирая готовые шаблоны и включая 
нужные опции. С помощью быстрой панели настроек вы можете:

настраивать цвет шаблона;

компоновать состав блоков и видже-
тов на главной странице;

выбирать вид отображения того или 
иного блока или виджета;

настраивать отображение отдельных 
разделов − каталога, карточки товара, 
новостей и т.д. 

настраивать шрифты и определять 
другие настройки сайта − обработка 
персональных данных, отображение 
корзины, процесс заказа и т.д.



Решение включает множество готовых элементов и блоков с различными ва-
риантами представления. Это дает вам широкие возможности в настройке 
сайта под решение ваших индивидуальных задач.

INTEC: Universe - множество готовых элементов и блоков 



Настройте карточку услуг под задачи своего бизнеса – используйте внутрен-
ние посадочные страницы в виде Landing Page. 
Обеспечьте максимальную конверсию на вашем сайте.
Вы можете создавать неограниченное количество LP под любые свои услуги 
и другие предложения.

INTEC: Universe - карточка услуг в виде Landing Page



INTEC:Universe - адаптация
под мобильные устройства



Решение имеет качественную 
адаптивную вёрстку, за счет которой 
интернет-магазин идеально отобра-
жается на любых устройствах, а 
делать покупки со смартфонов и 
планшетов на нём − одно удоволь-
ствие.

Содержит несколько шаблонов мо-
бильной версии сайта. Вы можете ин-
дивидуально настраивать дизайн 
вашего сайта на мобильных устрой-
ствах.

INTEC:Universe - адаптация
под мобильные устройства



INTEC: Universe -
Высокая скорость работы

По данным тестов, отклик сайта - менее 1 се-
кунды, за счет того, что мы используем функ-
цию композитного сайта, а также свои уникаль-
ные технологические наработки.
Высокая скорость загрузки сайта сказывается 
на том, что ваш сайт не будут покидать пользо-
ватели из-за медленной работы. А так же поло-
жительно влияет на ранжирование сайта в по-
исковых системах Google и Яндекс. 



INTEC: Universe - дополнительный функционал
для редакции «СТАРТ»

Включает дополнительные модули, которые расширяют штатный функционал редакции «Старт» до полноцен-
ного интернет-магазина. В числе ключевых функций:  

Все модули, необходимые для запуска интернет-магазина, уже включены в решение и могут расширять воз-
можности «Старт» до уровня более старших редакций. Вы можете существенно снижать бюджет на покупку 
лицензии «1С-Битрикс».

— поддержка торговых предложений (SKU-товар);
— удобный каталог и фильтр товаров;
— корзина и оформление заказов;

—личный кабинет пользователя;          
— подключение платежных систем;
— формы обратной связи.



Уникальная технологическая платформа INTEC:Universe и программное ядро INTEC.core
предоставляют безграничные возможности разработчикам для реализации самых смелых идей 
и задумок

INTEC: Universe - безграничные
возможности для разработчика 



INTEC: Universe - систематически
обновляем решение

— Разработка осуществляется непрерывно – каждый 
    месяц мы выпускаем новые полезные опции
    и функциональные модули, улучшаем макеты страниц. 

— Решение становится все круче и мощнее. 

— В нашем шаблоне мы реализовали ряд технических 
   решений, которые позволяют обновлять
   сайт без риска потери индивидуальных доработок 
   функционала и дизайна.



— Обширный функционал платформы.

— Активное развитие и обновление
    системы, появление новых опций.

— Большое сообщество разработчиков
    и специалистов, которые могут работать
    с этой платформой.

— Обширный Маркетплейс готовых модулей для
    этой платформы.

— Ряд других преимуществ − высокая скорость
    работы, безопасность, обширная документация,
    видеоуроки, оперативная техподдержка.

— Большинство крупных коммерческих проектов
    РФ разработано на «1С-Битрикс» («Эльдорадо»,
   «Евросеть», «Леруа Мерлен» и т. д.).

INTEC: Universe создан на самой
популярной платформе



Встроенный СЕО-модуль, который позволяет без труда оптимизировать ваш сайт под стандарты ПС. Это 
позволит вашему сайту занимать первые строчки ПС, привлекая на ваш сайт целевых посетителей.

Решения тщательно протестированы и не имеют технических ошибок, а если вы столкнетесь с теми или 
иными сложностями, наша техподдержка очень быстро их устранит.

Подробная техническая документация. Для всех наших решений мы подготовили подробные инструкции, 
видеоуроки и техдокументацию, которые позволят вам и вашим специалистам разобраться в технических 
деталях и найти ответ на любой вопрос.

Полное соответствие ФЗ-152 и 54 об обработке персональных данных пользователя и использовании он-
лайн-касс. Это, в свою очередь, позволит вам избежать юридических проблем с надзорными органами и не 
попасть под высокие штрафы.

Быстрая, отзывчивая техподдержка и бесплатное обучение. Вы всегда можете обратиться с любым вопро-
сом в нашу техподдержку и ваша проблема будет решена в самые короткие сроки.

Быстрый запуск сайта на наших готовых решениях. Срок запуска готового сайта - не более 10 минут.

INTEC: Universe – и еще ... 



Мы готовы запустить ваш проект под ключ − под-
готовить контент и наполнить сайт, выполнить по-
исковую оптимизацию и настроить рекламную 
кампанию.

Каждому клиенту настраиваем «Битрикс24». Мы 
регистрируем и подключаем к сайту уникальную 
систему «Битрикс24» совершенно бесплатно.

INTEC: Universe – и еще ... 



Наши дизайнеры разработают для вашего сайта инди-
видуальный дизайн, в котором учтут ваши предпочте-
ния, а также адаптируют его под фирменный стиль 
вашей компании.
 
У вашего сайта будет крутой дизайн, который выгодно 
выделит вас на фоне конкурентов и запомнится посети-
телям.

INTEC: Universe - профессиональный
дизайн под фирменный стиль 



Разработка на INTEC:Universe, позволяет 
снизить бюджет проекта в десятки раз, при 
этом качество и технические возможности 
будут даже выше, чем у индивидуально раз-
работанного сайта, поскольку в разработку 
готового решения вкладываются колоссаль-
ные ресурсы времени и бюджета, которые 
невозможно выделить при создании инди-
видуального сайта.

INTEC: Universe
– выгодная
стоимость



Свой типовой магазин
за несколько дней

В кратчайшие сроки вы установите систему, настроите и откроете 
готовый интернет-магазин нужной тематики.

marketplace.1c-bitrix.ru



В типовые интернет-магазины
уже включено: 

— Структура сайта с разделами «Каталог», «Корзина», 
    «Оформление заказа», «Контакты» и др.

— Демоконтент, помогающий наполнить сайт информацией.

— Возможность интеграции с системой «1С».

— Возможность выгрузки каталога товаров в различных форматах.

— Яркие цветовые решения страниц.

— Фильтры по категориям – размер, цвет и т. д.



Интернет-магазин электроники
и бытовой техники

— Легкий дизайн и удобная навигация.

— Удобный и простой фильтр по параметрам товаров .

— Маркетинговые модули: «Товар дня» и «Успей купить».

— Эффектный слайдер баннеров на главной странице.

— Онлайн-заказ, различные способы оплаты  и доставки.

— Новости, полезные статьи, акции.

— Демонстрационный контент. 



Интернет-магазин
электроинструментов

— Встроенный шаблон.

— Демокаталог электроинструментов (аккумуляторный
    инструмент, лобзиковые пилы, ножовки и столярные ножовки, 
    перфораторы и др.).

— Фильтр по свойствам каталога.

— Сравнение товаров по изменяющимся характеристикам.

— Панель с «Корзиной» закреплена к нижней области экрана.



Интернет-магазин одежды
и аксессуаров

— Поиск в каталоге реализуется по брендам и параметрам.

— Морфологический поиск.  

— В «Корзине» товары отображаются с картинками.

— Фильтр по бренду, коллекции, размеру, цвету и другим 
    параметрам.

— Баннеры и рекомендации.

— Быстрое выставление рейтинга товарам.

— Журнал с иллюстрациями.



Автоматический копирайт, защита
от копирования
— При копировании любого текста с вашего сайта на другой, автоматически вставляется ссылка на
   оригинал.

— Посты в форумах, блогах, информация в новостях — везде появятся естественные, органические, 
    тематические ссылки на ваш авторский контент, улучшающие ранжирование в поисковиках.



DEFA SocialMediaPoster
Модуль для публикации в социальные сети:

— Facebook

— Вконтакте 

— Твиттер 

— Одноклассники

— LiveJournal 

— Google+ 

Решение предполагает использование сотрудниками, от-
вечающими за обновление информационных блоков на 
корпоративных сайтах. Публикация информации в соци-
альных сетях при помощи модуля не требует дополнитель-
ного времени и специальных навыков.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


