
Пакет «Базовый»
12 000 руб

Подходит для всех типов сайтов: от визитки или лендинга до крупных 
интернет-магазинов. Обязательный базовый набор, без которого 

невозможна нормальная работа любого современного сайта.

Адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Гаккелевская 21А (БЦ «БДЦ») 

Электронная почта:
support@webcenter.pro

  Телефоны:
  8 (800) 777-36-01 РФ
+7 (812) 424-38-66 СПБ
+7 (495) 481-34-76 МСК



1. Базовая установка и настройка основных функций

Инспектор сайтов отслеживает:

    общую работоспособность сайта: сайт доступен и успешно открывается;

    срок регистрации доменного имени;

    срок истечения лицензионного ключа 1С-Битрикс;

    работоспособность доступности сайта через защищенный протокол (HTTPS).

Установка этих популярных счетчиков позволит вам 

накапливать статистику использования вашего сайта, 

анализировать и принимать аргументированные взвешенные 

решения по развитию и продвижению вашего сайта. А также 

оперативно видеть и устранять недочёты, лучше понимать 

целевую аудиторию вашего сайта, их реальные потребности 

и интересы.

В современном Рунете ни один сайт не может работать через незащищенный протокол: его 

«не любят» поисковые системы; без него вы не можете интегрировать ваш сайт с популярными 

платежными системами, службами доставки, торговыми агрегаторами; есть вероятность кражи 

персональных данных злоумышленниками.

Этих факторов риска более чем достаточно, чтобы уже в процессе установки сайта перевести 

его  на работу через защищенный протокол HTTPS.

Инспектор сайтов – ваш надежный помощник, который проверяет состояние сайтов в реальном 

режиме времени и уведомляет вас обо всех неполадках, которые могут возникнуть в процессе 

работы.

Активация данной технологии позволяет значительно ускорить работу вашего 

сайта. В некоторых случаях скоростьработы сайта может увеличиться в 100 раз, 

по сравнению с обычным режимом работы! 

Мы активируем для вас эту возможность при наличии её поддержки выбранным 

готовым решением.

Установка счетчиков статистики: Яндекс.Метрика и Google Analytics

Установка SSL-сертификата и перевод сайта в работу через защищенный протокол

Настройка инспектора сайтов

Активация технологии «Композитный сайт»

Установка 1С-Битрикс, готового решения, базовая настройка основных параметров сайта

Состав пакета



Состав пакета

Доработка сайта для соответствия 152-ФЗ «О персональных данных»

Проверка сайта на отсутствие системных ошибок. Устранение, в случае их обнаружения

Настройка регулярного резервного копирования

Прохождение сайтом Монитора качества реализации проектов 1С-Битрикс

Персональные данные – это любые данные о человеке, 

по которым его можно идентифицировать. Скорее всего, 

вы являетесь оператором персональных данных, если 

каким-то образом получаете от любых людей такую 

информацию в любом сочетании:

    формы обратной связи;

    оформление заказа;

    регистрация пользователей;

    авторизация пользователей через социальные сети.

Во избежание штрафов за нарушение закона, вы, как 

минимум, должны обеспечить на сайте следующие моменты:

    составить разместить на сайте текст соглашения 

    об использовании сайта 

    (пример https://itconstruct.ru/user_agreement.php);

    во всех случаях получения от посетителей персональных 

    данных, обозначенных выше, пользователь явно должен 

    согласиться с тем, что ознакомлен и принимает условия 

    Пользовательского соглашения, в том числе в части 

    обработки и использования его персональных данных.

Всесторонняя проверка соответствия параметров системы, на которой осуществляется 

функционирование проекта, минимальным и рекомендуемым техническим требованиям 

продукта. Прохождение проверок является залогом успешной работы всех функций 

1С-Битрикс, входящих в его поставку.

Монитор качества – это встроенный в 1С-Битрикс инструмент для проверки 

качества выполненного проекта перед сдачей его заказчику. Успешное прохождение 

сайтом Монитора качества – залог того, что сайт, который вы получаете, выполнен 

на должном уровне и с его эксплуатацией не возникнет сложностей по причине 

низкого качества разработки.

Одна из самых важнейших функций, которую очень часто забывают активировать. 

Мы настраиваем двухуровневое регулярное резервное копирование, которое позволит 

не беспокоиться о потере важной информации.



2. Базовая оптимизация сайта для продвижения

Одним из факторов, по которым поисковая система может 

поставить ваш сайт выше в поисковой выдаче, является 

формирование человеко-понятных адресов страниц. 

Сервис перевода позволяет автоматически делать такие 

адреса для страниц вашего сайта.

Не секрет, что поисковые системы периодически заходят 

на ваш сайт с целью проиндексировать его для последующего 

показа заинтересованным в ваших товарах или услугах 

пользователям.

Sitemap «рассказывает» о том, какие страницы есть 

на вашем сайте, и о том, какие страницы изменились или 

появились с момента предыдущего посещения вашего 

сайта поисковой системой.

Обладая этой информацией, поисковая система лучше 

и быстрее проиндексирует содержимое вашего сайта и, 

таким образом, вы быстрее получите прирост посетителей.

Именно эти заголовки выводятся в поисковых системах 

при отображении вашего сайта в поисковой выдаче. 

Поэтому очень важно заменить шаблонные заголовки, 

настроенные в готовом решении по умолчанию, на ваши

 – индивидуальные, относящиеся к вашей компании.

Настройка автоматического перевода адресов страниц, что положительно сказывается 
на индексации сайта поисковыми системами

Настройка Sitemap для улучшения индексации сайта поисковыми системами

Настройка автоматического формирования SEO-заголовков страниц сайта

Состав пакета



3. Размещение информации

Favicon – значок веб-сайта для избранного,

 заголовка окна браузера, поисковой выдачи. 

Наличие favicon позволит вашему сайту 

выделиться в списке конкурентов и привлечь 

внимание потенциальных покупателей.

Адреса, контактные телефоны, 

местоположение на виджетах карт 

– всё это мы изменим на ваши данные.

Подготовка и установка favicon

Изменение названия или удаление 10 разделов или страниц

Наполнение демонстрационной информацией до 10 элементов (текстовые страницы, новости, товары)

Замена контактной информации

Установка логотипа и названия вашей компании
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4. Доработки дизайна

Для вашего нового сайта мы разрабатываем 

3 рекламных баннера по вашему выбору.

Самый оптимальный способ 

индивидуализировать ваше готовое решение 

и сделать его отличающимся от конкурентов 

– разработать персональный фон для сайта. 

Мы разрабатываем для вас 1 вариант фона 

и размещаем его на сайте.

Разработка фона (подложки) для сайта

Разработка индивидуальных баннеров

Состав пакета


