Вебформат —
надежный партнер по цифровизации
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Помогаем компаниям стать ближе к клиентам используя современные
цифровые решения.

Наша
история
2003 - Основана компания Вебформат.
2004 - Стали специализироваться на созданием интернет-магазинов и торговых сайтов.
2006 - Сделали первый интернет-магазин с выручкой более 1 млн долларов.
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2009 - Выбрали 1С-Битрикс как основной движок для разработки проектов.
2013 - Нам присвоен статус золотой партнер 1С-Битрикс.
2014 - Разработали и успешно запустили больше ста проектов, около 50 интернет-магазинов на постоянной
поддержке.
2014 - Стали оказывать услуги по внедрению Битрикс24 и интеграции с другими системами.
2018 - Вышли в ТОП3 рейтинга по продукту Битрикс24 в УРФО.
2019 - Открыли офисы в г. Иннополис и г. Нур-Султан.
2020 - Получена компетенция "крупные корпоративные внедрения" по продукту 1С-Битрикс.Энтерпрайз.
2020 - Открыли направления услуг продвижение сайтов и CRM-маркетинг.
2020 - Открыли офис в г. Москва.
2021 - Вышли в ТОП-20 партнеров России и Казахстана.
2022 - Запустили новое направление разработки чат-ботов любой сложности. Для этого у нас появился новый
отдел специалистов.

Наша
миссия
Повышать качество жизни и работы наших клиентов, внедряя цифровые-технологии на профессиональном
уровне. Мы гордимся тем, что беремся за проекты любой сложности и всегда выполняем их качественно,
делая больше, чем от нас ожидают.
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Наша
цель
Наша главная цель — это готовый, правильно работающий продукт, для достижения поставленных бизнес
целей и задач клиента. Мы работаем, чтобы у наших клиентов была возможность постоянно расти.
Развивать свой бизнес. Стремиться к максимальной автоматизации и эффективнее управлять процессами.
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Сервис как
наивысшая ценность
В первую очередь, к нам обращаются люди. Взаимное доверие и уважение - основные принципы нашей работы.
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Наши клиенты – это сотрудничество

Ценность сотрудников – у нас работают прекрасные люди,

на долгие годы.

со своими интересами, увлечениями, и идеями. А главное,
они эксперты с большим опытом.

Открытость – всегда на связи с нашими клиентами.

Честность – выполнение всех договоренностей, отсутствие какого-

Информация о сроках и текущих этапах реализации

либо обмана по стоимости или качеству услуг. Мы

проекта в любой момент времени.

профессионально оцениваем задачи и не берем ничего лишнего.

Всё для удобства наших клиентов – система тикет
заявок онлайн 24/7. Куда можно написать и
получить оперативный ответ по проекту.

Наши
клиенты
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Небольшие торговые компании и
предприниматели

Промышленные и производственные
B2B компании

Для малого бизнеса мы разрабатываем сайты
на готовых решениях, внедряем Битрикс24 и
сопровождаем и развиваем проекты
заказчиков на постоянной основе.

У нас есть успешные кейсы по автоматизации
таких направлений как: производство, продажи,
маркетинг, логистика, HR, закупки, сервис и
обслуживание.

Стать клиентом

Вебформат
сегодня
Мы продолжаем развиваться. Ищем новые подходы и инструменты, отлаживаем работу с клиентами,
запускаем новые направления. Мы знаем, что «всегда можно лучше», главное в это верить и стараться.
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Часов опыта

Созданных
проектов

Лет усердной
работы

Экспертов
в команде

Офиса в России
и Казахстане

Компании которые
доверились нам
За 20 лет интенсивного развития мы сумели развить и объединить все услуги автоматизации с Битрикс24,
включая разработку интернет-магазинов и корпоративных сайтов, интернет-маркетинга и сложных интеграций.
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Наши
награды и компетенции
Все наши награды — это следствие упорной и качественной работы над собой.
Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем улучшать качество наших услуг и сервис.
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Результат
внедрения Битрикс24
Битрикс24 для дирекции социальной сферы «РЖД»
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В результате внедрения все входящие обращения в компанию формируют лиды с разнесением
по источникам (та или иная база отдыха). Скорость обработки лида регламентирована с
помощью роботов Битрикс24 таким образом, что при отсутствии реакции на лид в течение
определённого времени информация об этом поступает руководителю ответственного за лид.
Кроме этого, теперь есть возможность отслеживать количество сделок с тем или иным
контактом, что позволяет сегментировать клиентов и готовить им специальные предложения
через рассылки или обзвоны.
Подробный кейс на сайте.

Результат
внедрения Битрикс24
Битрикс24 для клиники микрохирургии «ГЛАЗ»
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В результате внедрения, активнее всего использовались инструменты CRM, задачи и проекты,
а также внутренние чаты. Таким образом, у клиента появилось информационное пространство
для обсуждения различных внутрикорпоративных вопросов, а также увеличилось качество
обслуживания клиентов за счёт использования CRM, так как фиксируются все звонки, история
болезни и посещений также хранятся в CRM. Кроме этого, постановка задач полностью
перешла в Битрикс24, они не забываются и выполняются в срок.
Подробный кейс на сайте.

Результат
внедрения Битрикс24
Битрикс24 для компании «АтомСтройМаркет»
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«Атомстройкомплекс» - крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, стабильно
занимающий лидирующие позиции по объемам жилищного строительства.
«АТОМ Строймаркет» - первый розничный магазин компании «Атомстройкомплекс».
В результате внедрения все входящие в обращения и заказы фиксируются в единой системе. С
заказом можно работать как на стороне сайта, так и на стороне Битрикс24, но в нашем случае
ведётся в CRM. Кроме этого упрощено взаимодействие между сотрудниками и контроль
выполнения поручений руководства.
Подробный кейс на сайте.

Результат
внедрения Битрикс24
Битрикс24 для компании «РГХО»
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Компания «Русское горно-химическое общество» (РГХО) занимается добычей и реализацией брусита по
всему миру. Это ведущий производитель магнезиальных продуктов в России и СНГ и часть сложной
индустриальной цепочки бизнеса многих компаний.
Всего за три дня Вебформат интегрировал четыре отдела компании РГХО и перевел с облачного решения
Битрикс24 на коробочное. С помощью нового для Битрикс24 функционала — «Смарт-процессов» —
удалось создать новые отчеты для отдела продаж, рекрутинга и маркетинга.
Со стороны отдела продаж в Битрикс24 появилась возможность анализировать воронки, формировать
отчеты по проектам, клиентам, продажам, ассортименту, вести проекты совместно с международными
партнерами.
Заказчик получил удобный и функциональный инструмент для работы с соискателями в Битрикс24. С
помощью автоматизации процессов сбора и отчетности, у отдела персонала стало больше времени на
собеседования и работу с кандидатами, и эффективность работы отдела HR повысилась.
Подробный кейс на сайте.

Результат
разработки интернет-магазина
Интернет-магазин для бренда одежды «Label-b»
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В результате совместной работы над проектом, был создан интернет магазин в стилистике
бренда, с уникальными шрифтами, карточками товаров и каталогом, переработана
мобильная версия сайта. Настроена интеграция с 1С УНФ.

Результат
разработки интернет-магазина
Интернет-магазин для универмага «Bolshoy»
Разработка интернет магазина под ключ для универмага Bolshoy в Екатеринбурге.
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Результат
разработки интернет-магазина
Разработка интернет магазина для магазина строительных материалов "ТСК групп".
Полностью разработали структуру магазина, сам магазин, сделали различные интеграции
и запустили.
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Результат
разработки аукциона
Интернет-площадка для компании KOMEK MACHINERY, LLC
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В очень короткие сроки, мы смогли запустить и наполнить торговую электронную площадку,
которая помогает направлению продаж б/у техники. За основу был взят готовый шаблон
тендерной площадки для 1С-Битрикс, в который внесены доработки. Также мы сделали
интеграцию заявок с Битрикс24.

Результат
разработки сайта
Сайт для телекомпании «ОТВ»
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На сайте реализованы разнообразные инструменты для группировки новостей - новостные рубрики с
яркими маркерами, позволяющими пользователю ориентироваться в общей ленте новостей,
возможность назначения главной новости и главного анонса с их приоритетным размещением в
дизайне главной страницы, создания главных тем и подборок новостей к этим темам. Кроме
редакторских подборок, пользователь имеет возможность создавать собственные подборки
новостей, пользуясь фильтром-поиском по диапазону дат и ключевым словам и многое другое.

Отзыв от компании
ООО «АТОМ Промышленность»
ООО «АТОМ Промышленность»
Кравцов Антон
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Мы являемся официальным представителем компании «Атомстройкомплекс», которая включает 11
заводов производителей различных материалов для строительства, компания занимает лидирующие
позиции по поставкам строительных материалов по Уральскому федеральному округу.
Компания «Веб формат» является нашим надежным партнером в сфере поставки программного
обеспечения для управления предприятием CRM Битрикс 24, а также внедрению программных
комплексов 1С битрикс управление сайтом.
В настоящий момент мы продолжаем сотрудничать с компанией «Веб формат», после внедрения мы
ощутили значительный приток клиентов. Отладка сценариев реагирования, бизнес процессов и
источников клиентопотока позволили распределить входящие финансы, тем самым создать
прозрачную инфраструктуру для стабильной работы организации.

Отзыв от компании
EURASIAN RESOURCES GROUP (ERG)
Eurasian Resources Group (ERG)
Андрей Тимошенко
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В ходе выбора поставщика услуг по установке и настройке Битрикс 24 под требования бизнес
процессов была выбрана компания «Вебформат». Данная компания соответствовала требованиям
по квалификационным требованиям и ценовому предложению в сравнение с другими
поставщиками. При проработке процессов с их стороны вносились значимые предложения по
оптимизации бизнес процесса. На текущий момент коллеги настроили коробочный портал согласно
требований бизнес процессов. Работы по обучению пользователей запланированы.

Отзыв от компании
ООО «РУССКОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
ООО «Русское горно-химическое общество»
Анастасия Эркаева
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Работаем с компанией уже больше года по проекту внедрения Bitrix24 (CRM + дополнительные
функции по интеграции с ERP, 1C:ДО, Power BI, почтовыми сервисами, календарями и т.д.).
Изначально проводили тендер и выбирали из 6 компаний. По КП, подходу, репутации и юр. чистоте
выиграла компания "Вебформат". Отличная команда профессионалов, которая реализует все наши
пожелания и необходимый функционал. Оперативно решаются все задачи, в срок и с нужным
результатом. Рекомендуем работу с компанией "Вебформат", т.к. реализовав совместные проекты,
уверены в качестве и сроках реализации задач. Спасибо за профессионализм и индивидуальный
подход к решению наших непростых задач!

Отзыв от компании
KOMEK MACHINERY, LLC
KOMEK MACHINERY, LLC
Антон
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Мы давно сотрудничаем с компанией Вебформат по CRM и по сайту. Всегда все задачи выполняют в
срок, техподдержка всегда оперативно отвечает и готова помочь по сложным вопросам в формате
"звонка". Лояльный подход к документообороту! Хорошие компетенции в PowerBI и в различных
интеграциях с сервисами! По Б24 считаю лучший подрядчик в городе, всем рекомендую!

Оставить заявку

