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Презентация digital-агентства
«АБВ сайт»

ООО «АБВ сайт»

О компании
Digital-агентство «АБВ сайт» было основано в 2007

https://abcwww.ru

место

номинация

рейтинг

10

Создание и продвижение
сайтов по России и СНГ

Рунета

5

Создание интернет-магазинов в
среднем ценовом сегменте

Рунета

1

Создание сайтов на MODX

Рунета

3

Создание интернет-магазинов
на 1С Битрикс

Рунета

году. Наша компания создает сайты под ключ любого
уровня сложности, также оказывает полный спектр
услуг по раскрутке и поддержке проектов.
Из сильных сторон - разработка сложных
индивидуальных интернет-магазинов с 100000+
товаров, взрывное SEO с гарантией посещаемости,
большой опыт в веб-аналитике.
Имеем представительства в Москве и Рязани,
но работаем по всему миру. За 14 лет мы создали
более 900 проектов

ООО «АБВ сайт»

Наши клиенты

https://abcwww.ru

ООО «АБВ сайт»

Наши кейсы
Представленные работы отражают наш уровень и компетенции. Все эти проекты
были успешно завершены и сданы заказчикам

https://abcwww.ru

Официальный
магазин бренда
Ledeme
Создание сайта, интеграция с 1С, RetailCRM, SEOпродвижение, ведение контекстной рекламы
Компания LEDEME является одной из наиболее
крупных корпораций, специализирующихся на
выпуске сантехнического оборудования.

https://ledeme-store.ru
Посмотреть кейс

Официальный магазин бренда Ledeme
Выполненные работы:
●

Создание интернет-магазина с эксклюзивным дизайном
и адаптивной версткой

●

●

Настройка и ведение Яндекс.Директ
✓

Вывод ключевых фраз в ТОП-10 поисковых систем Яндекс

Формирование динамической рекламной
кампании

и Google

✓

Настройка смарт-баннеров через ФИД

●

Двухсторонняя интеграция сайта с 1С

✓

Настройка рекламных кампаний по брендовым и

●

Отправка данных о заказах с сайта в Retalil.CRM

универсальным запросам
✓

Настройка кампаний на РСЯ и поиске отдельно
по Москве и другим регионам России

Театральная школа
Gogol School
Создание сайта, интеграция с системой оплаты

Gogol School – проект Ильи Ромашко, актера «Гогольцентра». По его словам, это «пространство для
творческих опытов, где важно доверять процессу и не
бояться менять себя». Студентом творческой
лаборатории может стать кто угодно: и работающий
над дикцией журналист, и боящийся публичных
выступлений топ-менеджер, и заскучавшая
домохозяйка.

https://gogolschool.ru
Посмотреть кейс

Театральная школа Gogol School
Выполненные работы:
●

Создание эксклюзивного дизайна сайта

●

Реализация форм обратной связи

●

Разработка визуальных эффектов для сайта

●

Наполнение сайта контентом

●

Адаптация сайта для мобильных устройств

●

Разработка уникального слайдера на главной странице с

●

Интеграция сайта с экваирингом Тинькоф, Apple Pay и

автоматическим наложением эффекта логотипа со

Google Pay

смещением

●

Оптимизация под широкоформатные устройства

Спецпроекты для
English First
Разработка 2 спецпроектов для программы
повышения лояльности EF
English First – международный образовательный центр
по обучению английскому языку. Компания
образована в 1965 году, с 1995 года занимается
обучением английскому в России. EF является
крупнейшим частным учебным заведением в мире

https://rumygoal.ru
Посмотреть кейс

Спецпроекты для English First
Выполненные работы:
●

Разработка 2 сайтов для повышения лояльности

●

клиентов:
✓

✓

Выгрузка данных об прошедших акциях по 2-ум
спецпроектам

Разработка спецпроекта «Конструктор

●

Создание адаптивной версии спецпроектов

фотографий»

●

Реализация возможности поделиться результатами в

Разработка спецпроекта «Опросник»

●

Интеграция с внешней CRM-системой

●

Настройка целей в Google.Analytics

соц. сетях
●

Разработка редактора изображения с наложением
instagram-фильтров

Официальный
дистрибьютор DR. Grandel
Разработка розничного интернет-магазина,
разработка сайта для косметологов

Компания DR. GRANDEL была основана в 1947 году и
имеет 70-летний производственный опыт.
Представляемые бренды DR. GRANDEL, ARABESQUE,
PHYRIS успешно экспортируются в более чем 50 стран
мира и занимает лидирующее место в сфере
косметологии и здоровья.

https://grandel-kosmetik.ru
Посмотреть кейс

Официальный дистрибьютор DR. Grandel
Выполненные работы:
●

Разработка 2 сайтов на одной системе управления:
✓

✓

●

Создание удобной системы фильтрации товаров

Разработка интернет-магазина для розничных

●

Онлайн-оплата с помощью Яндекс.Кассы

продаж

●

Реализация промокода при оформлении заказа

Разработка сайта-каталога для косметологов

●

Разработка адаптивного дизайна

●

Наполнение товаров для 2х сайтов

●

Подключение сайта к Яндекс.Маркету

●

Разработка интерактивной карты партнеров и

●

SEO-продвижение сайта по брендовым и B2B запросам

дистрибьютеров

Национальный банк
Республики Абхазия
Создание и поддержка корпоративного сайта

Национальный банк Абхазии является органом
надзора за банками и иными кредитными
организациями, обладающими лицензиями
Национального банка Абхазии. Правовой статус и
функции Национального банка Абхазии определены
Законом Республики Абхазия.

https://www.nb-ra.org
Посмотреть кейс

Национальный банк Республики Абхазия
Выполненные работы:
●

Разработка дизайна сайта

●

Программирование сайта на системе управления «MODX
Revolution»

●

Разработать 6 модулей аналитики для анализа курсов
валют

●

Внедрение языковых версий, возможность

●

Создание каталога монет, наполнение контентом

редактирования контента через систему управления

●

Разработка адаптивного дизайна для всех страниц сайта

сайта

Интернет-магазин
«Мир часов»
Разработка интернет-магазина, интеграция с 1С,
СДЭК, SEO-продвижение
Компания «Мир часов» имеет 4 точки продаж,
сотрудничает с официальными производителями
марок из Швейцарии, Японии и США. Ассортимент
магазина насчитывает более 2000 товаров.

https://watch-rzn.ru
Посмотреть кейс

Интернет-магазин «Мир часов»
Выполненные работы:
●

Разработка сайта с эксклюзивным дизайном

●

Внедрение промокодов и скидочных карт

●

Двухсторонняя интеграция с 1С

●

Интеграция со СДЭК

●

Разработка адаптивного дизайна сайта

●

SEO-оптимизация сайта

●

Внедрение ЧПУ фильтра с автогенерацией мета тегов

●

Выгрузка товаров с сайта на Яндекс.Маркет

Технониколь «Мастики
и праймеры»
Создание сайта, интеграции с внутренними
системами заказчика, разработка калькуляторов
Технониколь — российский производитель
кровельных и гидроизоляционных материалов. Группа
компаний включает в себя заводы в России,
Белоруссии, Литве, Чехии, Италии, Великобритании и
Польше, научные подразделения, представительства и
учебные центры. Общая численность сотрудников —
около 5000 человек.

https://mastic.tn.ru
Посмотреть кейс

Технониколь «Мастики и праймеры»
Выполненные работы:
●

Создание каталога продукции по мастикам и праймерам

●

Создание каталога систем продукции

описаний продукции с основной базой данных главного

●

Разработка интерактивного помощника по подбору

сайта

продукции
●

Создание адаптивного дизайна всех страниц

●

Вывод интерактивной карты точек продаж

●

●

Синхронизация всех файлов по документации, фильтров,

Разработка 7 калькуляторов для расчета различных
параметров

Интернет-магазин
запчастей
Bamperauto.ru
Создание сайта, SEO-продвижение, интеграция с
1С, каталогом запчастей, выгрузка на Avito, Юла
Bamperauto.ru готов предоставить автозапчасти
отечественного и импортного производства, в
каталоге представлено более 10 000 наименований
автозапчастей, расходных материалов и аксессуаров
для автомобилей.

https://www.bamperauto.ru
Посмотреть кейс

Интернет-магазин запчастей Bamperauto.ru
Выполненные работы:
●

Разработка интернет-магазина

●

Автогенерация прайс-листа Excel через сайт

●

Интеграция с 1С: актуализация стоимости, наличия

●

Интеграция товаров с доской объявлений Авито

товара, обмен заказами и контрагентами

●

Интеграция товаров с доской объявлений Юла

●

Привлечение клиентов через органический поиск (SEO)

●

Реализация вывода различных типов цен для оптовых и

●

Интеграция с интерактивными схемами из каталога
автозапчастей

розничных покупателей

Корпоративный сайт
для «ГК Континент»
Создание корпоративного сайта, наполнение
контентом
Компания «Континент» – крупнейший поставщик
современных строительных материалов в России.
На протяжении 20 лет предлагает широкую линейку
материалов для проведения строительно-монтажных
работ, выполнения отделки интерьеров и фасадов
любой сложности.

https://kontinent-centr.ru
Посмотреть кейс

Корпоративный сайт для «ГК Континент»
Выполненные работы:
●

Создание корпоративного сайта, размещение

●

информации о продукции, партнерах, реализуемых
услугах, принципов работы компании
●

Создание каталога продукции по всем направлениям с
обновлением остатков из 1С

●

Наполнение контентом каталога, портфолио готовых
объектов и информационных страниц

Техническая поддержка работоспособности сайта,
обновление контента, доработки

●

SEO-продвижение сайта в ТОП 10 Яндекс и Google

Магазин виниловых
пластинок «Это винил»
Создание интернет-магазина, интеграция с 1С,
SEO-продвижение, контекстная реклама, вебаналитика
«Это винил» - магазин виниловых пластинок и с
хорошим выбором и низкими ценами. В магазине вы
найдете музыку самых разных жанров - от метала до
ритм энд блюза, от хип-хопа до классики

https://vinyl-is.ru
Посмотреть кейс

Магазин виниловых пластинок «Это винил»
Выполненные работы:
●

Создание интернет-магазина на системе «1С Битрикс»

●

Двусторонняя интеграция сайта с 1С 8.3

●

Вывод высокочастотных фраз в ТОП 10 Яндекс и Google

●

Настройка и ведение Яндекс.Директ

●

Настройка электронной коммерции в Яндекс.Метрики

●

Настройка и ведение Google.Ads

для веб-аналитики

●

Рост органического трафика из поисковых систем Яндекс
и Google

Одежда для детей
«ЁМАЁ»
Создание интернет-магазина, интеграция с 1С

Российский производитель дизайнерской одежды для
детей и подростков, работающий под брендом «ЁМАЁ».
Бренд имеет развитую филиальную сеть и множество
партнеров по системе «франчайзи» во всех регионах
страны и других странах.

Посмотреть кейс

Одежда для детей «ЁМАЁ»
Выполненные работы:
●

Разработать единую площадку онлайн-торговли одеждой

●

бренда «ЁМАЁ» для производителя и всех франшизеров, с
возможностью загружать ассортимент, цены и остатки

Разработать портал для оптовых закупок одежды бренда
«ЁМАЁ»

●

Поддержка выделенного сервера проекта. Обеспечение

на сайт в зависимости от региона нахождения

высокого аптайма, оперативное круглосуточное

посетителя сайта и ближайшего магазина «франчайзи».

устранение проблем. Настройка и поддержка удаленного

●

Внедрение адаптивной версии сайта

бекапирования.

●

Настроить интеграцию с «1С» с главным складом и со
складами всех магазинов «фрачайзи»

●

Интеграция «1С» с Wildberries

Магазин электроники
«Премьер Техно»
Глубокая модернизация Интернет-магазина,
интеграции с «1C», маркет-платформами,
системами сквозной аналитики
Сеть магазинов бытовой техники и электроники
«Премьер Техно» и крупнейший в рунете, лидер на
известных торговых площадках интернет-магазин

http://premier-techno.ru
Посмотреть кейс

Магазин электроники «Премьер Техно»
Выполненные работы:
●

●

Провести редизайн сайта, сделать его более удобным для

Поддержка выделенного сервера проекта. Мониторинг

поиска товаров и покупки на сайте. Внедрить

доступности сайта, обеспечение высокого аптайма сайта,

адаптивный дизайн, устранить ошибки верстки

высокой скорости работы сайта и загрузки страниц,

Увеличить трафик из поисковых систем. Устранить

оперативное круглосуточное устранение проблем.

ошибки оптимизации, улучшить позиции сайта,

Настройка и поддержка удаленного бекапирования

увеличить видимость по семантическому ядру
●

●

●

Постоянные доработки сайта, поддержка

Интеграция с сервисом повышения эффективности

работоспособности обмена данными с «1C», торговыми

рекламных кампаний и увеличения продаж «Comagic.ru»

площадками «Яндекс.Маркет» и другими

Компания
MEDITERRANEAN
PROPERTIES
Создание, продвижение и поддержка
корпоративного сайта
Компания MEDITERRANEAN PROPERTIES успешно
развивается на рынке испанской недвижимости
начиная с 2002 года. За долгие годы работы мы смогли
изучить специфику и особенности рынка настолько
глубоко, что сегодня предлагаем своим клиентам
только выгодные условия покупки недвижимости в
Испании.

https://www.medliveproperty.ru
Посмотреть кейс

Компания MEDITERRANEAN PROPERTIES
Выполненные работы:
●

Разработка корпоративного сайта

●

Интеграция с испанской CRM-системой inmovilla.com.

●

Вывод стоимости объектов в различных валютах,
ежедневное обновление курсов валют с сайта ЦБ

Синхронизация каталога объектов недвижимости на

●

Разработка калькулятора ипотеки

сайте, автоматическая отправка заявок в CRM-систему

●

Создание версии для печати и отправки объектов

●

Разработка адаптивного дизайна

●

Внедрение английской и испанской версии сайта

недвижимости в PDF
●

Разработка сложной системы фильтрации в каталоге

15.04.2019

Описание платформы
MODX – это бесплатная система управления контентом с открытым
кодом, предназначенная для обеспечения и организации
совместного процесса создания, редактирования и управления
контентом сайтов. Она построена на основе PHP и MYSQL, поэтому
работает практически на любом сервере.
Преимущества системы:
●

Не требовательна к хостингу

●

Обеспечит быструю скорость загрузки вашего сайта

●

Легко разобраться, как редактировать контент

●

Подходит как для простых, так и для сложных сайтов

●

Входит в ТОП-5 бесплатных CMS по рейтингу Рунета

ООО «АБВ сайт»

https://abcwww.ru

ООО «АБВ сайт»

Описание платформы
«1С-Битрикс: Управление сайтом» — самая популярная
коммерческая CMS по реальным установкам на сайтах по
рейтингу iTrack (на март 2020 года). Сайты на «1С-Битрикс» — это
удобство, надежность и высокая посещаемость.
Преимущества системы:
●

Наличие огромной базы высококачественных шаблонов и готовых
модулей для реализации дополнительных функций интернетмагазина

●

Обеспечит быструю скорость загрузки вашего сайта

●

Отлаженная стандартная интеграция сайта с 1С

●

Самый мощный интерфейс по управлению заказами и получению
статистики по продажам

https://abcwww.ru

ООО «АБВ сайт»

Этапы реализации проекта
Реализация проекта делится на следующие этапы: проектирование, дизайн,
верстка, сборка, тестирование и запуск.

https://abcwww.ru

Проектирование
Проведем анкетирование, учтем все ваши пожелания, сделаем
анализ конкурентов из поисковой выдачи и сервисов
контекстной рекламы. Исходя из этих данных составим
техническое задание и разработаем прототип (черно-белую
схему расположения блоков) всех страниц вашего будущего
сайта.
Для успешного продвижения в сети интернет проведем
семантическое проектирование сайта: подберем
семантическое ядро, создадим логическую иерархию страниц,
сформируем структуру сайта с распределением ключевых слов

Дизайн
Исходя из результатов проектирования, создадим
эксклюзивный дизайн главной страницы. Если дизайн главной
не понравится, бесплатно предоставим второй концептуально
новый вариант.
После утверждения главной страницы, переходим к дизайну
внутренних страниц. Затем покажем, как будет отображаться
сайт на мобильных устройствах.
После согласования внутренних страниц, дизайнером
прорабатываются визуальные эффекты при наведении, клике
на элементы и скроллинге страницы
Работаем в передовой программе Figma, которая занимает
первые места в рейтингах по проектированию сайтов.

Верстка
Верстка - это перевод дизайна сайта в html-код. На этом этапе
вы увидите максимально точно, как будет выглядеть ваш сайт
на различных устройствах, также будут реализованы все
эффекты при наведении и скроллинге страниц.
Делаем проверку верстки по Google.Pagespeed, чтобы
разработанный сайт быстро открывался.
Используем современные технологии: CSS3, HTML5, Jquery, Flex

Сборка
Сборкой называется этап серверного программирования сайта
на системе управления. Это один из последних этапов создания
сайта, на котором все функциональные модули будут работать
в полной мере.
Также с помощью системы управления вы сможете
редактировать, удалять и добавлять страницы сайта, управлять
каталогами продукции.
Мы работаем с языком программирования PHP, самым
популярным для построения сайтов на текущий момент.
В качестве баз данных используем Mysql.

Тестирование и
наполнение контентом
Это финальный этап. Производится функциональное и
визуальное тестирование проекта, исправляются возможные
ошибки, которые мог совершить программист. Сайт
переносится на боевой хостинг и домен. Заказчику
предоставляются все доступы по управлению проектом.
Наш контент-менеджер грамотно заполнит ваш проект
текстовыми данными, изображениями, видео. При работе с
видео/аудио документами проведет оптимизацию размера
файлов для быстрой загрузки в вебе.

Контакты
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