
Когда получить сайт проще,
чем завязать галстук

Алексей Белига
программист КИТ МЕДИА



Интернет - главный источник информации







Хостинг и домен

а еще…

• Бесплатный хостинг

• Бесплатный домен в зоне bitrix24.site (например, 

mycompany.bitrix24.site)

• Возможность подключить свой домен

• Доступно даже на бесплатном тарифе Битрикс24

• Количество страниц сайта неограниченно



Виджет, онлайн-чат, 
соцсети• Уже есть на сайте, не 

нужно подключать 
дополнительно

• БЕСПЛАТНО

• Онлайн-чат

• Обратный звонок

• Открытые линии с 

соцсетями и 
мессенджерами

 



CRM-формы

• Уже есть на сайте, не 

нужно подключать 
дополнительно

• БЕСПЛАТНО

• Все контакты клиентов, 

которые напишут вам с 
сайта, сразу заносятся 
в CRM и попадают в 
работу менеджерам. 



Сайт готов к SEO

Правильная индексация 
поисковыми роботами Настройка в один клик

Привлекательное 
отображение сайта в 
поисковой выдаче

Быстрое подключение 
систем аналитики



Адаптивность. Зачем? Как?



Нужно еще быстрее...



число мобильных пользователей Сети 3,7 миллиарда
онлайн-продаж на невероятные $1,5 триллиона.



82% людей используют смартфоны, чтобы изучать 
товары и цены перед совершением реальной покупки 
в offline-магазинах.



Шаблон Индивидуально
е решение



Плюсы
● Уникальный дизайн
● Учтены любые ваши желания
● Повышает имидж компании
● Повышает конверсию и 

настроено под целевую 
аудиторию

Минусы
● Стоимость
● Время на разработку

Индивидуальное решение



Плюсы
● Низкая цена
● Широкий выбор вариантов 

оформления
● Быстрый срок разработки

Минусы
● Малое количество шаблонов
● Менее эффективная 

конверсия
● Не поддерживает имидж 

компании

Шаблонное решение



Кому подойдет

Шаблонное решение Индивидуальное 
решение

● Стартап
● Акция
● Один 

товар/услуга

● Состоявшаяся 
компания

● Надежный бренд



С чего начать?
• Проанализируйте целевую аудиторию, сомнения, возражения и 

ключевые факторы выбора

• Изучите сайты конкурентов, обращайте внимание на их сильные 

и слабые стороны

• Четко сформулируйте, чем вы можете быть полезны и 

интересны ЦА, в чем отличие от конкурентов

• Продумайте эффективную структуру сайта, составьте дерево 

страниц

• Напишите броские заголовки и уникальные тексты, подготовьте 

изображения

• Определитесь с доменным именем и сгенерируйте коды 

Яндекс.Метрика и Google Analytics



Сколько стоит в КИТ 
МЕДИА?

• Шаблонный одностраничный сайт (landing page) 14 990 

р, срок разработки - до 7 рабочих дней

• Одностраничный сайт по индивидуальному дизайн-

проекту 59 990 р, срок разработки - до 24 рабочих 
дней

• Корпоративный многостраничный сайт по шаблону от 

28 990 р, срок разработки - от 10 рабочих дней (зависит от 

кол-ва страниц)

• Корпоративный многостраничный сайт по 

индивидуальному дизайн-проекту от 78 990 р, срок 
разработки - от 28 рабочих дней (зависит от кол-ва страниц)



8 (800) 775-69-12
web@kit-media.com

kit-media.com

Начните автоматизацию
своего бизнеса уже 

СЕГОДНЯ!


