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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ САЙТ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ! 



Как профессионалы в области сайтостроения, можем с уверенностью заявить, 
что точно знаем потребности наших клиентов! 

> 20 
Лет на рынке 

> 1000 
Сайтов на поддержке 

> 117 
Наград в отраслевых рейтингах 

> 100 
Сотрудников в штате компании 

> 3500 
Создано веб-сайтов с момента основания 

1999 
год основания Айтекс 

«АЙТЕКС» – МЫ СОЗДАЕМ САЙТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ  



СКОРОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ.   Собственная запатентованная технология для 
быстрой загрузки страниц. Поддержка «облачных» хранилищ. Распределение 
нагрузки между серверами 

БЕЗОПАСНОСТЬ.    Целый ряд технических решений по обеспечению 
безопасности системы. Несколько уровней защиты от большинства атак 

БЫСТРЫЙ СТАРТ.   Простое управление. Маркетплейс готовых решений. 
Удобный редактор лендингов. Помощь в выборе партнера-разработчика 

ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИИ.    Интеграция с 1С, CRM, торговыми площадками, 
службами доставки, платежными системами 

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.   4 лицензии с готовыми функциональными 
возможностями для реализации ваших идей 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННО САЙТА НА ПЛАТФОРМЕ 1С-БИТРИКС 
CMS №1 В РОССИИ (ПО ДАННЫМ ITRACK) 

 

Широкий функционал платформы позволит в короткие сроки 
запустить полноценное представительство компании в интернете — 
от среднего корпоративного сайта до крупного 
мультирегионального портала с каталогом продуктов. 



• Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс 
 
• Входим в ТОП-10 Рейтинга Рунета разработчиков  
   корпоративных сайтов 
 
• Занимаем 1 место Рейтинга Рунета как ведущий разработчик  
   сайтов по Екатеринбургу, УрФО 
 
• Занимаем 1 место Рейтинга Рунета как ведущий разработчик  
   сайтов для сферы услуг 
 
• Входим в ТОП-10 Рейтинга партнеров 1С-Битрикс 
   по Екатеринбургу 
 
• Входим в ТОП-20 Рейтинга Рунета лучших разработчиков сайтов 

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ В СОЗДАНИИ САЙТОВ 



Корпоративный сайт – это эффективный рекламный инструмент по 
привлечению новых клиентов, а не только визитная карточка 
компании и одна из основных составляющих имиджа. Поэтому рано 
или поздно вопросом создания корпоративного сайта задаётся 
практически любой руководитель. 
 
Корпоративный сайт, в какой-то степени, лицо компании, поэтому 
разработку такого сайта лучше всего доверить профессионалам.  
 
Наша веб-студия может предложить широкий спектр услуг, в 
зависимости от индивидуальных потребностей клиента и 
особенностей будущего ресурса. 

СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ 



Компания «Айтекс» предлагает ряд услуг по разработке интернет-
магазина. У нас Вы можете заказать уже готовый интернет-магазин 
по самой минимальной цене. При этом Вы нисколько не потеряете 
в качестве. Вам будет предоставлен качественный продукт, готовый 
инструмент для Вашего бизнеса. 
 
Каждый проект можно подключить к обмену с Вашей базой товаров 
в 1С. Это позволит оперативно проводить обновления товара и 
поддерживать актуальные цены. 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 



МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ САЙТОВ 

Контент ресурса постепенно теряет актуальность и уникальность, что 
приводит к ухудшению позиции сайта в выдаче поисковых систем, а со 
временем и к прекращению его индексации 

Клиенты уже не заходят на него, так как даты публикации из прошлого и 
сайт воспринимается не соответствующим, устаревшим 

Перебои в работе ресурса, его морально устаревшие дизайн и 
функциональность снижают интерес посетителей 

Не соответствие требованиям пользователей приводит к уменьшению 
отдачи с сайта 

Не соответствие новым законам, подставляют компанию, владельцев 
компании и из-за не выполнения их требований, это грозит владельцу 
сайта штрафом 

Забывчивость в вопросах продления домена и хостинга приводит к 
полной потере ресурса, а невнимательность к вопросам безопасности – к 
его взлому и потере 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С САЙТАМИ КОТОРЫЕ 

 НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ И  
НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ? 

? 



После завершения проекта, мы осуществляем 
техническую поддержку нового ресурса, 
предоставляя клиентам консультации и помощь по 
вопросам, связанным с его эксплуатацией 

ЗАКОНЧИВ РАЗРАБОТКУ САЙТА,  
НАША КОМПАНИЯ НЕ БРОСАЕТ КЛИЕНТА  
С САЙТОМ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТОВ 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

https://gtp-ural.ru/
https://www.ekover-ground.ru/
https://anid.su/
http://husq-russia.ru/
https://www.lsin.ru/
https://emb.ru/
https://загородныйсервис.рф/
https://uralfilter.ru/
https://upkomplekt.ru/
https://utar86.ru/
https://uralzmo.ru/
https://www.asep.kz/


• Более 3 000 корпоративных сайтов 

• Более 300 интернет-магазинов 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

в разработке сайтов 

 



Заказали сайт около двух лет назад, сайт хорошо зашел и работает. 
Услугой по разработке остались довольными. Сотрудничество с 
Айтекс приносит свои плоды, есть результаты от этого, что очень 
радует. Хочется пожелать чтобы сотрудники продолжали так трепетно 
относится к клиентам и помогали в работе. Спасибо! 
 
Анатолий Данилов 

Обратился в компанию Айтекс по переделке старого сайта. Был сайт 
еще с 2010 года, сделанный на хтмл и без редактирования. Очень 
много доставлял хлопот этот сайт. В прошлом году переделали сайт, и 
все стало намного легче. Редактируем самостоятельно, "адаптив" 
присутствует, в целом довольны. Ставлю твердую "4" , чтобы было 
куда стремиться! Спасибо менеджерам проектов, оперативно 
вносили изменения в работе. 
 
Сергей Сергеевич  

Более 2 лет сотрудничаем с компанией Айтекс. За это время сделали 
сайт для своей компании, делаем продвижение, обслуживаем 1С. 
Благодарим за проделанные работы, ведь учитывая нашу специфику 
и сложную товарную группу, ваши конкуренты не смогли ничего 
существенного предложить! Вы справились! На 10 из 10. 
 
Савелий 

Обращались в компанию. Сделали сайт на Битрикс. Сотрудники 
компании Айтекс помогли нам выбрать из огромного количества 
предложений, подготовили и развернули сайт, наполнили сайт, 
сделали редиректы. Нас все устраивает. Результаты есть. 
Сотрудничество с компанией было интересным, и продолжаем 
работать! 
 
Мари П. Селивёрстова 

ОТЗЫВЫ 



Сервисы для общения с клиентами на Вашем сайте.  
( Онлайн-чат, Обратный звонок, Формы заказа и др.). Позволяет удержать клиента 
и значительно увеличить конверсию! 

Правильная настройка сервисов аналитики, целей продвижения. Позволяет 
проводить анализ результатов рекламы, изучать поведение посетителей сайта, 
выявлять популярные разделы сайта и т.д. 

Размещение Ваших товаров на самой популярной торговой площадке в России.  
Позволяет увеличить продажи товаров, расширить географию сбыта! 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ САЙТ 

ИМЕННО В КОМПАНИИ "АЙТЕКС 



Возможности современной контекстной рекламы для продвижения Вашего сайта. 
Позволит не только привлечь новых клиентов, а еще и усиленно показывать 
рекламу тем, кто был у Вас на сайте и не купил, “догонять” клиентов. 

Продвижение Вашего сайта на первую страницу Яндекс и Google. Позволяет 
получить еще больше клиентов благодаря тому, что Ваш сайт находят чаще в 
поисковых системах при поиске товаров 

Современная система учета товаров, автоматизации документооборота, работы с 
поставщиками. Возможность выгружать товары с ценами и характеристиками на 
сайт, а с сайта в 1С загружать справочник клиентов и заказы. Позволяет 
автоматизировать работу с документами. 

Обращаем ваше внимание на сервисы и услуги нашей компании, которые полезны и необходимы современному сайту 

КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 



• Вас не "футболят" - отвечает одна компания 

 

• Нет необходимости проверять несколько  
подрядчиков, устанавливать с ними контакт,  
налаживать документооборот и т.д. 

ВЫГОДА 
от сотрудничества с одной компанией! 



г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А  
+7 (343) 222-17-20 

www.web.itex.ru 

• Профессиональная веб-студия 

• Партнер фирмы "1С" (1С:Франчайзи) 
• Партнер Яндекс.Маркет 
• Золотой партнер 1С-Битрикс 

• Золотой партнер Битрикс24 

• Сертифицированное агентство Яндекс.Директ 
• Центр сопровождения торговли 

Доверьте разработку, поддержку и продвижение Вашего сайта нашей опытной команде! 

МЫ ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ! 


