


Компетенция

Золотой 
сертифицированный 

партнер «1С-Битрикс»

24
Сертифицированных 

сотрудников

300
Реализованных 

проектов

> 181
Проект 

в портфолио

Компетенция 
«Интеграция с 1С»

В разработке 
сайтов

Член торгово-
промышленной 

палаты РФ

ЛЕТ 
10

https://www.1c-bitrix.ru/partners/280796.php
https://www.1c-bitrix.ru/partners/280796.php


ТОП

Разработчиков

Интернет-магазинов в СНГ

Агентств по разработке и 
продвижению сайтов в 

Москве

100

ТОП
35

ТОП

Разработчиков 

«1С-Битрикс» в СНГ

25

Ведущих разработчиков
сайтов в Москве

ТОП
30

* Данные рейтингов ведущих интернет-изданий «Рейтинг Рунета» и 

CMSmagazine, в которых ежегодно принимают участие 

6 737 интернет-агентств и веб-студий

Компетенция

место

Рейтинг digital-агентств, 

работающих с крупнейшими 
компаниями/ Развлечения

6

https://ratingruneta.ru/e-commerce/middle/
https://ratingruneta.ru/web+seo/moscow/
https://cmsmagazine.ru/instrument/bitrix/partners/
https://ratingruneta.ru/web/moscow/middle/
https://ratingruneta.ru/digital-agencies/2018/entertainment/


Узнаваемые клиенты 

АО «ММТС-9» - крупнейшая технологическая 

площадка взаимодействия российских и 

международных операторов связи, входящая 

в ПАО «Ростелеком».

MEUCCI GROUP – итальянский бренд 

премиальной мужской одежды. 

История MEUCCI начиналась в 1915 году во 

Флоренции. Бренд выпускал одежду и 

аксессуары для крупнейших домов моды на 
своих фабриках.

Группа компаний «Ташир» — входит в ТОП 

200 крупнейших компаний России. В группу 

входит около 200 структур в разных секторах 

экономики (ТЦ «Рио», сети кинотеатров и 

ресторанов, строительство и оптовая 
торговля).

Знаменитая Ундоровская минеральная вода 

«Волжанка» разливается с 1967 года, и 

сейчас бренд «Волжанка» узнаваем и 

востребован в Приволжском и Уральском 

федеральных округах, и за их пределами.

"МИП-Строй № 1" - один из ключевых 

инженерных центров строительной отрасли 

Москвы, который входит в группу компании 

АО «Мосинжпроект» (Топ-100 крупнейших 

компаний России).

Киностудия "Мосфильм" - один из 

старейших и известнейших представителей 

российской киноиндустрии. В настоящее 

время помимо съемок киноконцерн 

оказывает множество услуг по записи, 
аренде оборудования и многое другое



Компетенции в разработке

Интеграция интернет-магазина  MEUCCU, 
внутренне системы складского учёта и скидок с 
комплексной ERP-системой Navision (Microsoft 
Dynamics NAV).

shop.meucci.ru

Интеграция интернет-магазина «Волжанка» с 
«1С», интеграция многоскладовости, вывод 
разных цен для разных регионов, разделение 
онлайн-касс в зависимости от региона.

cheboksary.zakaz-voda.ru

Интеграция сайта сети кинотеатров «Скай-

синема» с системой бронирования и покупки 
билетов «Яндекс касса».skycinemapilot.ru

Интеграция с 

Интеграция с

Интеграция с

https://shop.meucci.ru/
https://cheboksary.zakaz-voda.ru/
https://skycinemapilot.ru/


Компетенции в разработке

Интеграция с 

Разработка системы 
бронирования

Интеграция сайта Korston Club Hotel с системой 
Navision (Microsoft Dynamics NAV) и разработка 
системы бронирования номеров. 

club.korston.ru/booking

Разработка системы бронирования записи 
пациентов и системы «Plasmoobooking» для 
компании Plasmolifting.

plasmolifting.online

Разработка калькулятора

Разработка калькулятора стоимости бетона с 
учетом доставки. Сервис позволяет выбрать 
марку бетона, количество, указать адрес 
доставки, удобное время и подбирает 
ближайший к месту назначения завод и 
рассчитывает стоимость нужного объема 
бетона с доставкой до адреса.   

beton50.com

https://club.korston.ru/booking/
https://plasmolifting.online/plasmobooking/
https://beton50.com/


Согласование, заключение 
договора (договор гибкий, 

готовы обсуждать все пункты)

Две формы оплаты:
50/50% или 34/33/33%

Разработка 
прототипа сайта

Разработка дизайна 
главной страницы 

и дизайн-концепции 

Верстка сайта 

Запуск проекта Оптимизация Заполнение Тестирование Сборка сайта 

Этапы разработки



Выполненные 
проекты



mmts9.ru

avt-1c.ru

timnar.ru

https://www.mmts9.ru/
https://avt-1c.ru/
https://timnar.ru/


ishop.8-pla.net

ge-el.ru

mosvodostok.com

https://ishop.8-pla.net/
https://ge-el.ru/
http://www.mosvodostok.com/


evigi.ru

joy-planet.ru

skycinemapilot.ru

https://evigi.ru/
https://joy-planet.ru/
https://skycinemapilot.ru/


winnersports-wear.com

shop.meucci.ru

cheboksary.zakaz-voda.ru

https://winnersports-wear.com/
https://shop.meucci.ru/
https://cheboksary.zakaz-voda.ru/


gormma.ru

rubber-step.ru

lilians-kazan.ru

https://gormma.ru/
https://rubber-step.ru/
https://lilians-kazan.ru/


Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы

+7 (499) 322-23-00
+7 (925) 189-73-00

box@8-planet.ru

www.8-planet.ru


