Больше возможностей для Вашего бизнеса!

Компания «RIVERIT»

Сайт

Продвижение

CRM система

e-mail: info@riverit.net

www.riverit.com.ua

Учетные системы

(096) 026-86-06

www.river-it.com

Битрикс

(050) 011-02-42

тел.: (050) 011 02 42;
(096) 026 86 06

e-mail: info@riverit.net
тех. поддержка: support@river-it.com
www.riverit.com.ua (Украина)
www.river-it.com (Международный)

Компания «Riverit» 8 лет предоставляет качественные услуги по разработке сайтов, интернет-магазинов, внедрению корпоративных порталов, систем CRM-систем, WEB-дизайну, SEO-продвижению. Веб решения, которые мы создаем, ориентированы на
качественные улучшения показателей бизнеса клиента.

Основные направления компании «RIVERIT»

Веб ресурс
(Сайт, интернет
магазин)

Продвижение,
СЕО, поддержка

Корпоративный
портал, CRM система
Битрикс24

Учетные системы

Мы сделаем
уникальный и
качественный сайт
на базе платформы
«Битрикс: Управление
сайтом»

Мы применим
комплексный
маркетинговый
подход и заставим
Ваш Сайт приносить
прибыль

Мы автоматизируем и
оптимизируем работу
Ваших сотрудников –
меньше ошибок,больше
эффективности

Мы автоматизируем учет
на базе 1С:Предприятие
и интегрируем ее с сайтом
и другими источниками
лидов

o
o
o
o
o
o
o

Почему
Битрикс:

o
o
o

Скорость загрузки от 0,2 сек – Ваш сайт будет быстрее, чем у других
Интеграцияс 1С – удобно для учета и работы менеджеров
Надежность - работает стабильно при высокой посещаемости сайта
Безопасность - высокая степень защиты от взлома
Статусность - отражение Вашей респектабельности
Многосайтовость - создание нескольких сайтов на базе одной копии продукта
Легкость в управлении - система ориентирована на пользователя без знаний
программирования
Мощная система статистики и веб аналитики – позволяет анализировать и
птимизировать расходы на рекламу и продвижение
Свобода действий - Вы не будете привязаны к конкретному разработчику
Постоянное развитие – 300 обновлений в год.

Рейтинг популярных СМS-систем за 2-й квартал 2015
по данным Ruward:Track

РЕЙТИНГ ПЛАТНЫХ

CMS

RUWARD/TRACK

63,30%

Битрикс

1,23

9,42%

UMI.CMS

0,29

8,23%

NetCat

0,52

6,63%

HostCMS

0,31

3,26%

Simpla

0,08

2,05%

Amiro.CMS

0,09

1,90%

diafan.CMS

0,04

1,58%

SiteEdit

0,07

3,63%

Прочие
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Преимущества компании «RIVERIT»:

8 лет
Полный комплекс работ

Опыт

Маркетинговый подход

Мы не привлекаем удаленных
сотрудников, поэтому
гарантируем качество и сроки

8+ лет специализации на Битрикс
все сотрудники с 5+ опытом работы,
более 100 проектов

Мы используем «продающие»
элементы в уникальном
дизайне и структуре сайта.
Оптимизируем под поисковые
системы.

Гарантия

Экономия

Индивидуальный подход

Гарантийная техническая
поддержка

оптимальное соотношение
"цена-качество"

Выделенный под Ваш проект
Project manager

Собственный хостинг

Подтвержденное качество

Золотой партнер

Сервера для Битрикс (сервера
в Украине и Германиии)

Компетенции Битрикс:
Композитный сайт, корпоративный
портал, Битрикс24, интеграция с 1С

Сертифицированный золотой
партнер компании Битрикс
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Этапы работ

01

Стратегия

02

Сбор требований

04

Верстка

Дизайн

05

Сборка

07

Тестирование

03

06

Наполнение контентом

08

Внедрение

09

Поддержка

10

Продвижение
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Партнерство с Битрикс
Золотой сертифицированный партнер
C 2012 года компания «Riverit» участвует в разработке различных веб-проектов,
специализируясь на комплексных решениях на Битрикс. Статус партнера,
полученный нами после сертификации, подтверждает нашу квалификацию в создании
сайтов.

Участник программы качества
Наша компания – активный участник программы Мониторинга качества проектов
Битрикс. Высокие показатели индекса лояльности клиентов свидетельствуют об
удобстве работы с нами

Наши компетенции
Компетенция «Корпоративный портал», полученная нами, подтверждает высокое
качество работы по проектированию и внедрению порталов для крупных проектов.
Компетенция «Интеграция с 1С» свидетельствует, что компания "Riverit" успешно
разрабатывает интернет-проекты, связанные с интеграцией с программными
продуктами.
Компетенция «Битрикс24» подтверждает, что мы комплексно внедряем продукт
«Битрикс24».
Компетенция «Композитный сайт» подтверждает, что мы разрабатываем и адаптируем
существующие проекты под технологию Композитный сайт, которая позволяет
создавать сверхбыстрые сайты.

Наши специалисты сертифицированы

тел.: (050) 011 02 42;
(096) 026 86 06

e-mail: info@riverit.net
тех. поддержка: support@river-it.com
www.riverit.com.ua (Украина)
www.river-it.com (Международный)

Нам доверяют

«RIVERIT» - больше возможностей для Вашего бизнеса!

