
Акция «Коллекция скидок Зима 2015»

Для сайтов и интернет-магазинов
  

На платформе «1С-Битрикс» вы можете создать современный сайт и интернет-магазин
любого уровня сложности. Простое управление контентом, интеграция с 1С, готовый
функционал для сайтов различных направлений, высокий уровень безопасности и
производительности даже в условиях больших нагрузок, адаптивность и мобильные
приложения — вот главные преимущества платформы «1С-Битрикс: Управление
сайтом».

  

По всем вопросам звоните: 8 800 200 40 37 ( по России бесплатно), 8 (846) 229-51-60
Самара, 8 (499) 403-14-55 Москва, 8 (843) 239-30-55 Казань.

  
  

  

Запустите свой сайт или интернет-магазин в декабре-январе со скидкой от 10 до
20%:

  
    -  10% скидки на редакции «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес», доп. сайты и
переходы на них;   
    -  20% скидки на редакции «Эксперт», «Бизнес», доп. сайты и переходы на них;  
    -  Скидка 20% на технологию «Композитный сайт»;  
    -  Стандартное продление для всех редакций по цене льготного.
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Начните новый сезон с создания крупного e-commerce-проекта! С 1 декабря 2015
года по 11 января 2016 года вы можете получить полный набор функциональных
возможностей, максимальную безопасность и масштабируемость, а также
расширенную поддержку «1С-Битрикс: Enterprise» со скидкой 20%:

  
    -  20% скидки на «1C-Битрикс: Enterprise»;  
    -  20% скидки на переход с редакции «Малый бизнес» и выше на «1C-Битрикс:
Enterprise»;   
    -  Скидка 20% на технологию «Композитный сайт»;  
    -  Стандартное продление по цене льготного.    Мобильное
приложение для вашего бизнеса
  

  

Мобильные приложения сегодня есть даже у небольших компаний малого и
среднего бизнеса. Приложение дает вашим клиентам отличную возможность
быстро и удобно оформить заказ в любое время и в любом месте, а вам позволяет
оставаться конкурентоспособным и зарабатывать больше.

  
    -  20% скидки на «1С-Битрикс: Мобильное приложение»;  
    -  Стандартное продление по цене льготного.
      Выгодные условия покупки решений в «1С-Битрикс:
Маркетплейс»
  

   

Расширяйте возможности вашего сайта и интернет-магазина — в течение акции больше
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половины веб-приложении в «1С-Битрикс: Маркетплейс» можно приобрести со скидкой
до 40%!*

    

* Скидка распространяется не на все решение, а только на те, от разработчиков
которых получено согласие.

    Для государственных и учебных заведений,
медицинских организаций
  

  

Скидка 10% на решения из основного каталога

  
    -  решение для образования - «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»
(и доп. пользователей для него);   
    -  решение для госорганизаций - «1С-Битрикс: Внутренний портал государственной
организации» (и доп. пользователей для него);   
    -  «1С-Битрикс: Сайт конференции»;  
    -  Стандартное продление по цене льготного
    

Скидка 10% на решения представленные в Маркетплейс

  
    -  «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»;  
    -  «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения»;  
    -  «1С-Битрикс: Сайт школы»;  
    -  «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации»;  
    -  «1С-Битрикс: Портал открытых данных»;  
    -  «1С-Битрикс: Мобильное приложение "Мой город"»;  
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    -  «1С-Битрикс: Интерактивная карта объектов».
      

Акция действует с 1 декабря 2015 по 11 января 2016 года включительно на территории
России и стран СНГ. Скидка применяется независимо от того, как вы приобретаете
продукт: напрямую с сайтов «1С-Битрикс» или через партнера.

     

* Cкидки в «Маркетплейсе» действуют только в России и Украине; через
дистрибьюторов веб-приложения не продаются.

    Для эффективной совместной работы
     

Что вы чувствуете, когда ваш бизнес успешен и работает как часы? Спокойствие,
уверенность в себе и завтрашнем дне, гордость за себя и за свою команду. Достичь
таких результатов можно только при слаженной и продуктивной работе каждого
сотрудника, отдела, подразделения. В этом поможет облачный сервис для совместной
работы «Битрикс24».

    

Коммерческие тарифы облачной версии «Битрикс24» со скидками от 12 до 24%*:

  
    -  Скидка 12% при покупке любого тарифа облачного сервиса «Битрикс24» на 6
месяцев;   
    -  Скидка 24% при покупке любого тарифа облачного сервиса «Битрикс24» на 12
месяцев.
    

*Акция не действует на телефонию и дополнительное место для облачного
«Битрикс24».

      

Тарифы коробочной версии «1С-Битрикс24» со скидками 12 и 24%:

  
    -  Скидка 12% на коробочную версию «1С-Битрикс24» Корпоративный портал и
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переходы на нее;   
    -  Скидка 24% на коробочную версию «1С-Битрикс24» Холдинг и переходы на нее;  
    -  Стандартное продление по цене льготного;  
    -  Скидка 12% на дополнительных пользователей к коробочной версии
«1С-Битрикс24».
    

*Акция не действует на телефонию и дополнительное место для резервной копии
«1С-Битрикс24».

    

Приложения для облачного Битрикс24 со скидками от 20 до 40%:

  
    -  Скидка 20% — на 6 месяцев;  
    -  Скидка 40% — на 12 месяцев.
    

Акция действует с 1 декабря 2015 по 11 января 2016 года включительно на территории
России и стран СНГ. Скидка применяется независимо от того, как вы приобретаете
продукт: напрямую с сайтов «1С-Битрикс» или через партнера.

    

Мы тоже  приготовили для Вас подарки, звоните!!!

    

8 800 200 40 37 ( по России бесплатно)!

    

За Нашей спиной огромное количество успешно реализованных проектов!

    

С Уважением, команда специалистов Solo-it Studio
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8 (846) 229-51-60 Самара

    

8 (499) 403-14-55 Москва

    

8 (843) 239-30-55 Казань
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