
Коммерческое предложение

IT-компания LIKEIT
Разработка надежных решений для бизнеса
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Компания LikeIT
Likeit – это команда экспертов, разрабатывающих и внедряющих IT-решения в e-commerce.

Наша компания благодаря своему уникальному опыту создает надежные, удобные сайты и поддерживает их с 

молниеносной скоростью через собственную систему управления проектами. Все это приносит нашим заказчикам 

деньги за счет привлечения клиентов из Интернета и экономит время их сотрудников за счет автоматизации.

Факты о нас:
• Работаем с 2013 года;

• Официальный партнер 1С-Битрикс;

• Более 200+ разработанных проектов;

• 1 место в рейтинге веб - студий Байнета за 2022г в номинации «МЕБЕЛЬ».

Созданные нами проекты – это инструмент для решения бизнес-задач «под ключ», гарантия ваших конкурентных 

преимуществ. Нашими услугами пользуются такие компании как «Hankook», «Askona», «AMI мебель », «Laufenn», 

«Great Stone», «Куфар» », «Assuta».

Likeit — перфекционизм в работе и продуманные решения.



Стек технологий 
Наша компания создает проекты на основе передовых веб-технологий и использует только 

надежные сервисы. За техническую реализацию отвечает команда программистов (Backend, 

Frontend, fullstack) аналитиков, дизайнеров, менеджеров, seo специалистов, тестировщиков,  

которая способна успешно осуществить любой сложный проект.

Разработка серверных систем

PHP, Laravel, Битрикс, React JS, Vue.JS, Zend

Мобильная разработка

iOS, Android, Xamarin, WebView, Битрикс

Разработка базы данных

MySQL, Memcached

Разработка клиентских систем

JavaScript, Jquery, Less, БЭМ

Управление проектами

Waterfall, Agile, Scrum, Kanban

Веб-аналитика

Google Analytics, Google Search Console, Яндекс.Вебмастер, 

Яндекс.Метрика, Yandex Wordstat , Allpositions, Chektrust ...
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Почему стоит выбрать нас

Комплексный подход
Мы способны работать в течение годовых контрактов 

и предоставляем комплексный спектр услуг, 

включая разработку бизнес-идей и управление веб-

сайтами. Наша приоритетная задача - достижение 

долгосрочных результатов и постоянного развития.

Гарантия на сайт
Мы предоставляем гарантию от 3-х месяцев до 1 года на 

каждый разработанный проект. В рамках этого периода вы 

можете протестировать все функции, которые были 

запланированы и реализованы. Мы не настаиваем на 

использовании дополнительных услуг. Кроме того, мы 

предлагаем удобную поэтапную оплату проекта.

Учитываем бюджет заказчика
Стоимость создания сайтов может существенно отличаться. 

Это зависит от многих факторов, поэтому мы предложим 

наиболее коммерчески выгодное решение для реализации 

вашего проекта.

Делаем упор на seo-оптимизацию
Разработка сайта у профессионалов гарантирует, что 

ресурс не придется переделывать, когда возникнет 

необходимость в будущем продвигать ваши товары или 

услуги. Проект будет подготовлен и оптимизирован по 

окончанию работы над ним.



10лет

Наша экспертность
• За 10 лет работы на рынке Беларуси, России, Канады и Европы 

разработали больше 200 проектов.

• Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс Беларусь

• С 1-го по 10-е место в рейтинге Веб - студий Байнета

с (2019 – 2022 год)



Экспертные области

Логистика

Создаем корпоративные сайты в сфере 

логистики, понимаем целевую 

аудиторию и потребность в 

структурированной подаче информации. 

Туризм и отдых

Имеем большой опыт в разработке и 

продвижении проектов в сфере 

туризма, систем бронирования номеров и 

т.д. 

Автозапчасти

Работаем над проектами с большим 

количеством SKU, интеграция с TecDoc, 

настройка выгрузок на bamper.by и avito.ru,

система финансовой отчетности.  

СRM-системы и интеграции

Интегрируем проекты с CRM-системами, 

автоматизируем продажи, настраиваем 

бизнес-процессы и платежные системы, 

системы доставки и складского учета.

Доставка еды

Разрабатываем сервисы доставки еды, 

интегрированные  с платежными 

системами, системами складского учеты 

и POS-системами.

E-commerce

Разрабатываем функциональные 

проекты. Интернет-магазины, B2B 

площадки, экосистемы и модули.  



Наши услуги

Веб-разработка
Проектирование и разработка интернет-проектов 

любой сложности для любой сферы бизнеса.

Создание интернет-магазина

Создание корпоративного сайта

Создание Landing page

Создание сайтов на Tilda

Создание высоконагруженных проектов

Разработка сайтов на 1С-Битрикс

Купить лицензию 1С-Битрикс

Сопровождение и развитие
Техническое обслуживание сайта: актуализация контента, 

устранение ошибок, защита от вирусов, расширение 

функционала.

Техническая поддержка

Доработка сайтов

Создание англоязычных сайтов

SSL-сертификаты

Мы специализируемся на комплексной разработке сайтов под ключ, которые помогают нашим клиентам решать 

бизнес-задачи и получать прибыль. Кроме того, мы оказываем услуги в области мобильной разработки, 

сопровождению, продвижению и дизайну сайтов.

https://likeit.pro/internet-shop.php
https://likeit.pro/corporate-website.php
https://likeit.pro/landing-page.php
https://likeit.pro/tilda.php
https://likeit.pro/highly-loaded.php
https://likeit.pro/1%D1%81-bitrix-sait.php
https://likeit.pro/buy-a-license.php
https://likeit.pro/technical-support.php
https://likeit.pro/modification.php
https://likeit.pro/english-website.php
https://likeit.pro/SSL.php


Наши услуги

Продвижение
Привлечение клиентов, повышение узнаваемости 

бренда, обеспечение лояльности целевой аудитории 

и увеличение продаж.

Разработка маркетинговой стратегии

SEO продвижение

Аудит проекта

Мобильная разработка
Разработка мобильных приложений для крупного

и среднего бизнеса, банков розничных сетей.

Нативные приложения

Мобильные веб приложения

Гибридные приложения

Дизайн
Создание уникального эргономичного и эффективного дизайна 

для реализации функциональных возможностей проекта.

UX/UI дизайн 

Разработка логотипов

https://likeit.pro/marketing-strategy.php
https://likeit.pro/seo.php
https://likeit.pro/audit.php
https://likeit.pro/native-applications.php
https://likeit.pro/mob-apps.php
https://likeit.pro/gibrid-apps.php
https://likeit.pro/designe.php
https://likeit.pro/designe-logo.php


Наши клиенты
Мы создаём и интегрируем сложные современные решения для крупных и частных компаний розничной и 

оптовой торговли, присутствующих на мировом рынке.



Проекты на технической поддержке
Большая часть наших работ это разработка и поддержка таких проектов как:

• https://amihome.by/ https://ami.by/ Техническая поддержка + доработка с 2016 г. 

• https://askona.by/ https://askonalife.az/ https://askona.uz/ Разработка сайта + техническая поддержка + 

доработка с 2020 г. 

• https://tangallery.by/ Техническая поддержка с 2020 г. 

• https://hankook-warranty.ru/ https://www.laufenn-warranty.ru/ Разработка сайта и тех. поддержка с 2016 г.

• https://myspot.by/ Разработка сайта с уникальным дизайном + техническая поддержка 2020 г. 

• http://budnirb.by/ Разработка сайта + техническая поддержка 2021 г. 

• https://autolight.by/ Разработка сайта с уникальным дизайном 2019 г.

• https://da.by/ Техническая поддержка + доработка с 2019 г.

• https://intercity.by/ Техническая поддержка + доработка с 2021 г.

• https://onestation.by/ Разработка сайта + техническая поддержка с 2022 г. 

• https://krazysmak.by/ Разработка сайта + техническая поддержка с 2021 г. 

• http://rankom.pl/ Разработка сайта + техническая поддержка с 2021 г.

• https://ankokorsa.com/ Разработка сайта + техническая поддержка с 2021 г.

https://amihome.by/
https://ami.by/
https://askona.by/
https://askonalife.az/
https://askona.uz/
https://tangallery.by/
https://hankook-warranty.ru/
https://www.laufenn-warranty.ru/
https://myspot.by/
http://budnirb.by/
https://autolight.by/
https://da.by/
https://intercity.by/
https://onestation.by/
https://krazysmak.by/
http://rankom.pl/
https://ankokorsa.com/


• Гарантийный срок от 3-х месяцев до 1 года, который начинается с даты

подписания акта приема-передачи

• Своевременно и качественно выполняемая в дальнейшем техническая 

поддержка

• Развитие проекта командой программистов (Backend, Frontend, Fullstack)

аналитиков, дизайнеров, менеджеров, seo специалистов, тестировщиков.  

Командой, которая способна успешно реализовать любой сложный проект.

• Гарантию и поддержку на длительный период.

Что вы получите от сотрудничества

Наша команда сертифицирована, что гарантирует их абсолютное знание 

продукта и умение создавать веб-проекты любой сложности. 



Отзывы клиентов

Читать отзыв Hankook Читать отзыв Askona Читать отзыв Ami

https://likeit.pro/img/reviews/hankook.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/Аскона.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/Лагуна.pdf


Читать отзыв Ssavto Читать отзыв БлакитЧитать отзыв Assuta

200+ успешно разработанных проектов для заказчиков 
по всему миру

https://likeit.pro/img/reviews/ssavto.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/Блакит.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/Ассута.pdf


Читать отзыв БлакитЧитать отзыв Ружанский Читать отзыв Tan Gallery

Мы создаём и интегрируем сложные современные решения для крупных и частных компаний розничной и 

оптовой торговли, присутствующих на мировом рынке.

https://likeit.pro/img/reviews/Блакит.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/ружанский.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/TG.pdf


Тарифы и шаблоны  

Тарифные планы на техническую поддержку и SEO продвижение

Договор на SEO продвижение и техническую поддержку

Договор на техническую поддержку

Договор на разработку сайта

Договор на разработку технического задания

Вы можете ознакомиться с нашими тарифными планами, шаблонами договоров на техническую 

поддержку, SEO продвижение и разработку сайта перейдя по ссылкам.

Скачать

Скачать

Скачать

Скачать

Скачать

https://likeit.pro/img/reviews/tarif-2023-1-tp-and-seo.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/dogovor-2023-tp-p-blank.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/dogovor-2023-tp-blank.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/dogovor-sozdanie-site-2023-blank.pdf
https://likeit.pro/img/reviews/dogovor-2023-tz-blank.pdf


Общество с ограниченной ответственностью «Лайкит»

УНП 291203739

Юр. адрес: 225409, РБ, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Куйбышева, 111, каб. 211

Контакты

Бухгалтерия: +375-29-322-00-20 

E-mail: info@likeit.by

Бухгалтерия account@likeit.by

Наши реквизиты

mailto:info@likeit.by
mailto:account@likeit.by


Минск Барановичи

+375 (29) 322 00 20
likeit.pro

info@likeit.by

Наш сайт

Пишите нам

Среди наших клиентов компании из стран:

Связаться с нами
|

http://likeit.pro/
mailto:info@likeit.by

