
Об агентстве

Работаем с 2010 года.




Мы используем комплексный подход для достижения результатов. 
Проводим аудит и исследования рынка, вникаем в бизнес-процессы 

клиентов, умеем создавать эффективные решения.




Результаты нашей работы оцениваем не в красивых картинках, а в 
реальных цифрах.
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Откройте 
прибыли для вашего бизнеса

цифровую энергию


Офис Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Юбилейная, 40, "ВЕГА" офис 2105Б



+7 995 486 32 90



info@bit-agency.ru

https://bit-agency.ru

Свяжитесь с нами



Мы проведём аудит и подготовим для вас 
предложение
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Для кого создаём сайты

Производства Поставщики

оборудования

Оптовые компании Инжиниринговые

компании

Строительные

компании

Медицинские

учреждения

Ритейл, розничные

магазины

Государственные

организации
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Откройте 
прибыли для вашего бизнеса

цифровую энергию


Создание и доработка

сайтов, мобильных

приложений
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Есть сайт - есть бизнес!
Доктор Green

Какие  сайты и мобильные приложения создаём
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Landing Page (Целевые страницы) Корпоративные

сайты

Интернет магазины Мобильные приложения
Информационные

порталы

и сервисы

Огромный опыт в разработке: от простых одностраничных сайтов

до сложных сервисов, конфигураторов и порталов

С какими CMS и Framework работаем
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Работаем с коммерческими CMS и со свободной лицензией

Являемся официальными партнёрами 1С Битрикс, Netcat

Всегда готовы решать даже само нестандартные задачи по программированию

А так же Framework
 Larave
 Yi
 Bootstra
 UiKit и другие

Конструкторы сайтов: Tilda, Webflow, LP motor

ShopScript, UMI, InSales, Drupal, Joomla, OpenCart, HostCMS, ModX и другие

Используем языки программирования
 PH
 J
 HTM
 MySQ
 Python и другие

Есть сайт нет заявок или нужного функционала?
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Проведём аудит сайта по 15 параметрам



Сформируем план доработки сайта, а также грамотно 
составим ТЗ



Дадим рекомендации по развитию сайта и ввода нового 
функционала



Устраним технические ошибки



Проведём разовые доработки сайтов и приложений



Установим, настроим виджеты, счётчики, плагины и 
компоненты



Интеграция сайта с CRM системами, 1С и др. приложениями

Наша цель - чтобы ваш сайт приносил прибыль

Как проходит работа по созданию сайта/приложения
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Бриф с клиентом, сбор информации, исследования, составление портрета ЦА



Составление ТЗ



Создание макета, дизайн и адаптивная вёрстка



Установка CMS или framework, настройка и программирование



Создание разделов и страниц



Наполнение контентом (тексты, изображение, видео)



Базовая оптимизация: код, скорость загрузки, seo параметры



Установка счётчиков, целей, тестирование перед запуском

Возможность вносить правки на любом этапе работ

Посмотрите выполненные проекты на нашем сайте

Посмотреть →
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Запишитесь на консультацию с командой проекта

Записаться →

https://bit-agency.ru
https://bit-agency.ru/proekty/
https://bit-agency.ru/?konsultant=1

