
Компания ООО «Артвизиком-Плюс» предлагает Вам протестировать и приобрести наше 
новое готовое решение с адаптивным дизайном «Сайт Деда Мороза» работающем на базе 
профессиональной системы управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом» 

Наше решение создано для Ивент-агентств и компаний занимающихся организацией и 
проведением праздничных мероприятий. 

Данное решение можно не только приобрести в данном виде, а так же заказать его 
адаптацию под Ваши задачи, изменив структуру, дизайн и расширив функционал.

«Сайт Деда Мороза» - имеет современный, модный, адаптивный дизайн и разработан как для 
десктопов, так и для любых мобильных устройств, что позволяет каждому посетителю 
насладиться удобством навигации по сайту, просмотром страниц, изображений. 

Не теряйте ни одного посетителя!

ООО «АРТВИЗИКОМ-ПЛЮС»
TEL: +38 (044) 223-67-57

e-mail: info@promosite.com.ua
http://www.promosite.com.ua

Сайт Деда Мороза
Решение для Всех устройств!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



В текущей версии доступно 8 цветовых схем, способных удовлетворить ваши предпочтения, что 
позволит выделить Ваш сайт среди конкурентов. 
Решение «Сайт Деда Мороза» может быть установлено на все редакции «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» начиная с редакции «Старт». 

Решение имеет динамические разделы: 

- «Услуги» с выводом полного перечня услуг. 
- «Новости» для размещения новостей и акций компании. 
- «Фотогалерея» для размещения фотографий праздников. 

Доработка: 

Если Вас интересует доработка решения, то мы рады предложить Вам свои услуги по следующим 
направлениям: 

- Разработка логотипа Вашей компании; 
- разработка уникальных цветовых решений для вашего сайта; 
- переработка дизайна сайта; 
- разработка новых функциональных модулей для Вашего сайта; 

Демо контент: 

Для удобства наполнения решение «Сайт Деда Мороза» уже имеет демонстрационный контент, 
фотографии и текстовые материалы. Это позволит Вам увидеть Ваш сайт «в действии» уже на 
начальном этапе наполнения!  

Стоимость решения:  1 200 грн.*
* В стоимость включено, готовое решение «Сайт Деда Мороза», помощь в установке и настройке, 
доступ к обновлениям и техническая поддержка в течение года. 

Для запуска проекта на базе нашего решения Вам так же понадобится лицензия на 
«1С-Битрикс: Управление сайтом».
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Сайт Деда Мороза
Решение для Всех устройств!

Обновления: 
Текущая версия решения 1.0.0. В течение одного года, после активации решения Вам будет доступен 
доступ к обновлениям, которые будут включать в себя улучшения и расширение функционала.

Техническая поддержка: 
Наша компания осуществляет техническую поддержку приобретённого Вами решения в течение 
одного года, по окончанию этого строка Вы будете иметь возможность продлить её еще на 1 год.  

Покупка: 
Приобрести наше решение Вы можете, связавшись с нами по телефону или электронной почте, а так 
же на сайте Маркетплайс 1С-Битрикс.

Демо-версия: 
Демонстрационная версия с возможностью просмотра в разных цветовых схемах доступна по 
адресу  http://marketplace.uaseo.ru/site_ht/ 

Ссылки:

Подробная информация о «1С-Битрикс: Управление сайтом»:
http://www.1c-bitrix.ua/products/cms/  

Решение на сайте Маркетплайс 1С-Битрикс:
http://marketplace.1c-bitrix.ua/solutions/promosite.dedmoroz/ 
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