
для бизнеса



П Ри н ци п ы ра боты

Наша цель - создавать комплексные решения для бизнеса, которые полностью удовлетворяют 

запросы клиента и работают максимально эффективно, заметно повышая конверсию и целевые 

показатели.

Мы не просто даем готовое решение, а тщательно анализируем все возможные и необходимые 
параметры для разработки качественного работающего проекта.


Наш приоритет - долгосрочное и продуктивное сотрудничество.


Персонализированное

обслуживание клиента

Достижение бизнес-целей

в рамках проекта

Стратегическое планирование

и систематизация рабочих процессов



НА П РА ВЛ ЕН Ия ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

проектирование программных 
модулей и компонентов

Запуск E-commerce проектов 

Внедрение корпоративного портала 
Битрикс24

Разработка мобильных приложений

Выделенный отдел технической 
поддержки

Комплексный digital-маркетинг



ТЕхнологи и веден ия п роектов

 Ведение документации проекта.



 Для проектов по гибкой 
методологии  использование 
досок, релизов, цепочек задач. 



 Ведение проектов с 

использованием системы контроля 
версий Git.





 Разработка и поставка кода 
происходит по системе технических 
площадок Dev-Prod

 Проведение unit-тестов для 
тестирования проектов

 Мониторинг ключевых бизнес-
процессов проекта.



Техн ич еская Поддержка

 Обеспечение постоянной поддержки проекта после тестирования 
и запуска

 Сопровождение проектов как собственной, так и сторонней 
разработки: аудит существующей структуры, внесение 
необходимых корректив в архитектуру системы, исправление 
документации и обнаруженных уязвимостей. Подготовка 
рекомендаций по необходимым переработкам и дополнениям для 
обеспечения масштабирования и качественной модернизации 
бизнес-проекта.

 Контроль работоспособности проекта, фиксация и аналитика 
ключевых бизнес-показателей и операций. Сопровождение проекта 
ведется по SLA со временем реакции 15 минут

 Глубокий анализ ключевых операций и маркетинговых воронок, 
обнаружение и ликвидация проблемных точек, внедрение системы 
контроля и управление эффективностью работы проекта.



мы надёжный партнёр

для многих клиентов

Севастополь



ХЛ ЕБп РОМ

Разработка e-commerce.


Интеграция с внешними системами учета.

 уникальный дизайн с дружелюбным интерфейсо
 адаптивная верстка под различные устройства
 автоматическое определение местонахождения 

покупател
 учет наличия товаров в зависимости от выбранного 

город
 интеграция интернет-магазина с MS DA
 динамичный поиск
 seo-фильт
 универсальный личный кабинет покупателя с 

функциональной системой заказо
 настройка системы управления спец.предложениями 

для проведения акци
 интеграция со службой доставки Boxberr
 подключение эквайринг
 создание программы управления внешней базы данных

https://shop.hlebprom.ru/


Kitch en solution

Разработка e-commerce.


Создание личного кабинета дилера.

 уникальный дизайн с дружелюбным интерфейсо
 адаптивная верстка под различные устройства
 проработка структуры сайта / каталога / фильтров на 

основании поискового спроса и ожиданий покупателе
 разработка личного кабинета дилер
 гибкие акционные механик
 складская система учета товаров
 seo-фильт
 интеграция с внешними системами по Ap
 реализация нестандартного функционала импорта 

товаров 

https://kitchensolution.ru/


Ba kerton

Разработка брендингового лендинга с 
элементами нейросети.

 проработка эмоционального интерфейса / архитектуры 
проект

 параллакс эффект
 оптимизация скорости загрузк
 применение нейросетевых технологий в определении 

силуэта человека на фот
 подготовка проекта под рекламные каналы

https://www.bakerton.ru/


Трио текстил ь

Разработка ecommerce.


Нестандартный функционал seo-фильтра.

 уникальный дизайн с дружелюбным интерфейсо
 корзина, оформление заказ
 seo-фильтр с нестандартной настройкой работы 

параметро
 гибкие акционные механик
 модуль курса валют (возможность задать свой курс на 

сайте
 настройка почтовых рассылок

https://www.trio-textile.ru/


Elko

Разработка интранет портала.



 создание информационного пространства (документы)
 настройка почтовых рассылок
 синхронизация событий с календарем Outlook
 синхронизация с внешними системами контроля 

времени сотрудниками
 планировщики задач
 настройка ролей по уровню должности
 система отпусков, отгулов, прогулов
 план рассадки работников - 3D моделирование 

https://www.elko.ru/


Рен есса нс страхова н и е

РЭЦ

Газп ром

Соч и нски й аэропорт

 Разработка API автоматизированной системы расчета 
стоимости и генерации страховых полисов. Калькуляция 
страховых полисов для конфигуратора.


 

 Разработка REST API Конфигуратора экспортного 
портфеля компаний для взаимодействия с внешними 
приложениями

 Написание технической документации для партнеров.


 Разработка систем опросов и голосований для 
личного кабинета Малого и Среднего бизнеса.


 Модуль управления расписанием авиарейсов для сайта.                          

  

https://www.renins.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://aer.aero/


Отел ь М ила н

Разработка мультиязычного сайта.


Программа по работе с партнерами.

  создание визуального стиля отел
  настройка формы бронирования номеров
  разработка функционала для операционной работы и   


        учёта заказов отеля по мероприятиям

https://www.hotelmilan.ru/


МСС

Разработка интернет-витрины.


Создание профессионального калькулятора.

  разработка личного кабинета клиент
  написание калькулятора по расчету состава бетон
  построение графиков, формирование pdf файлов с 


        расчетам
  онлайн обучение

https://www.mcc-rus.ru/


POLI FORM

Разработка имиджевого сайта итальянского 
бренда мебели.

 уникальный дизайн с дружелюбным интерфейсо
 адаптивная верстка под различные устройств
 проработка структуры сайта / каталога на основании 

поискового спроса и ожиданий покупателе
 внутренняя и внешняя seo-оптимизация
 подготовка проекта под рекламные каналы

https://poliform.store/


Bu rger H eroes

Создание интерфейса пути клиента.

  глубокий анализ ниш
  проработка пути клиента от выбора до покупки 


        бургеро
  создание интерактивных прототипов

https://www.figma.com/proto/Mb6qlQ3URSUZwLSlDAJU9h/Burger-Heroes?page-id=236%3A3829&node-id=319%3A6946&viewport=-2748%2C525%2C0.26&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=319%3A6946


Epsom

 уникальный дизайн с дружелюбным интерфейсо
 адаптивная верстка  под различные устройств
 проработка каталога сайта на основании поискового 

спроса и ожиданий покупателе
 гибкие акционные механик
 разработка личных кабинетов для оптовиков и 

розничных покупателе
 настройка электронной коммерци
 синхронизация сайта с 1С, Retail crm, Bitrix24, СДЭК

Разработка e-commerce.


Создание личных кабинетов.

https://epsom.pro/


Стек технологи й

Битрикс 24

html

css

bash

React native

golang

VUE

JS

gitlab

sql like 

databases

1C Битрикс

PHP

Nuxt

Laravel



ОТЗЫ ВЫ

Вместе с компанией Siart мы работаем уже несколько лет 
и сделали уже не один проект. В планах есть еще парочка. 
Во время работы одновременно учитываются наши 
пожелания и предлагаются смелые идеи. 

Комплексно «закрыли» для нас вопрос по дизайну, 

разработке и поддержке сайта. Кроме разработки, 
сильная сторона компании - это оперативная поддержка. 
На связи 24/7. 



Rolf benz

“

Благодарность компании Siart за профессиональную работу 
над сайтом hotelmilan.ru.

За уникальный и профессиональный подход к созданию 

и разработке сайта. А также за качественную помощь 

в продвижении и развитии сайта отеля.  



Отель Милан

““Команда Siart молодцы! Терпеливое выполнение 
наших правок привело к получению желаемых 
результатов. Отдельное спасибо за план рассадки. 
Очень удобный и наглядный функционал. Работаем 
дальше.  



Elko

“Компания Siart оправдала все ожидания. Всегда на связи 
по мелким правкам. Подсказали оптимальные решения в 
разработке. Довольны сотрудничеством. 



Business Sharing Platform



ОТЗЫ ВЫ

“мСС благодарит коллектив компании siart за 
профессиональную и продуктивную работу с сайтом 
нашей компании www.mcc-rus.ru. 

За время сотрудничества были выполнены работы по 
созданию продающего сайта, ведению грамотной 
контекстной рекламы и выведению сайта в ТОП-10 
поисковых систем Яндекс и Google.  



MCC

Я долго сомневался - делать новый сайт или нет, но в итоге 
решился и доверился Siart. Мы вышли из сроков, но все 
компенсировалось внедрением важных дополнительных 
функционалов. Получилось конечно лучше, чем было. 
Продолжаем сотрудничество. Молодцы! 



Kitchen solution

“

Благодарность компании Siart за профессиональную работу по созданию и 
технической поддержке нашего сайта www.trio-textile.ru.

Комплексный подход к задаче, внимание к деталям 

и качественная реализация - основные преимущества, которые выделяют Siart 
на фоне остальных wеЬ-студий. 

За время сотрудничества зарекомендовали себя как 

надежные партнеры. Мы не ошиблись в долгосрочном выборе!  



ТРИО Tекстиль

“



СПАСИ БО!
hello@siart.pro siart.pro

+7 495 10-10-115
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