Интернет‐студия INFLASH Сертифицированный Партнер компании «1С‐Битрикс»

Перенос сайта на CMS «1С‐Битрикс»
У Вашей компании есть сайт, но его сложно обновлять или требуется расширение
функциональных возможностей?
Не стоит переделывать сайт с «нуля»! Переводим сайты на систему управления «1С‐Битрикс».

9 На

сегодняшний день продукт «1С‐Битрикс: Управление сайтом» является самой
популярной, обладающей уникальными по широте применений функциональными
свойствами.

9 Уникальная

особенность «1С‐Битрикс: Управление сайтом» — в том, что её
универсальный, очень удобный в использовании интерфейс, позволяет Вам управлять
собственным ресурсом, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Это значительно
способствует развитию скоростей бизнес‐процессов предприятия без отрыва от
производства.

Специалисты нашей компании обладают обширным опытом в сфере создания и переноса уже
существующих сайтов на основу платформы «1С‐Битрикс».
«1C‐Битрикс: Управление сайтом» ‐ профессиональная система для создания и управления
интернет‐проектами:
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корпоративными сайтами;
интернет‐магазинами;
информационными порталами;
интернет‐сообществами;
социальными сетями и другими сайтами.

Продукты объединяет главная цель ‐ обеспечить понятное, удобное, комфортное и при
этом профессиональное управление проектом как для конечного пользователя
Удобный и понятный интерфейс продукта позволяет обычному пользователю
персонального компьютера, не владеющему знаниями веб‐технологий, быстро освоить систему и
за несколько часов научиться управлять сайтом.

По вопросам разработки сайта и редакций «1С‐Битрикс» звоните: (347) 298‐09‐41, 298‐09‐14. INFLASH‐studio
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Редакции «1С‐Битрикс»

Цена, руб.

«Старт» позволяет с наименьшими затратами времени и средств
открыть представительство компании в Интернете или перевести
существующий сайт на новую систему управления.

4 900 =

«Стандарт» популярная редакция продукта, включающая все
необходимые инструменты для управления интерактивным веб‐
проектом.

12 900 =

«Эксперт» технологическая основа для разработки современного
сайта.
С помощью редакции «Эксперт» можно создать новый интернет‐
проект или перевести существующий сайт на надежную систему
управления.

28 900 =

«Малый бизнес» ‐ специальное решение для небольших и
средних компаний.
«Малый бизнес» позволяет с минимальными затратами создать
собственный интернет‐магазин, поддерживать работу дилерских
сетей и управлять контентом сайта.

24 900 =

«Бизнес» предоставляет широкие возможности для организации
коллективной работы над сайтом, для управления партнерскими
сетями и развития электронной торговли.
Редакция «Бизнес» предназначена для разработки бизнес‐портала,
корпоративного сайта крупной организации или предприятия,
информационно‐справочной системы, интернет‐магазина и других
масштабных веб‐проектов.

48 900 =

Стоимость переноса сайта на «1С‐Битрикс» определятся исходя из объема исходного
сайта (наличие баз данных, контента, таблиц и т.д.)

Звоните: (347) 298‐09‐14, 298‐09‐41.
По вопросам разработки сайта и редакций «1С‐Битрикс» звоните: (347) 298‐09‐41, 298‐09‐14. INFLASH‐studio

