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Сайт для медицинской организации 
Специалисты компании Market Mentor разработают профессиональный сайт  на платформе 1С-Bitrix: Управление 

сайтом для вашей компании в кратчайшие сроки. Уже через 10 рабочих дней после начала разработки сайт полностью 

требованиям для медицинских будет готов к работе и приему ваших клиентов. Сайт соответствует всем нынешним 

организаций 

 

 

 
Быстрый запуск сайта всего за 10 рабочих 
дней. Развернем платформу и наполним ее 
вашими материалами. 
 

 

 

 

 
Сайт готов к SEO-продвижению. Работа SEO-
специалиста с сайтом упрощена. Также мы 
подключим все нужные инструменты 
аналитики. 

 

 

 
Сайт разработан с учетом специфики 
медицинского бизнеса. Услуги, 
специалисты, запись онлайн, каталог цен с 
разбивкой по направлениям, предупреждения 
«Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста» и быстрый доступ 
к важной для пациентов информации с 
главной страницы. 

 

 

 
Идеальное отображение на мобильных 
устройствах. Никогда взаимодействие с 
сайтом на смартфоне еще не было таким 
удобным! 

 

 

 
Принципиально новый подход к управлению 
внешним видом, структурой и контентом 
сайта. Легко и быстро изменяйте все, что 
захотите – от блоков на главной странице до 
размера шрифтов и стиля заголовков. 

Чтобы легко начать работать с сайтом МЫ 

  Помогаем с настройкой, отвечаем на вопросы, консультируем по доработкам и развитию функционала; 

  Высылаем вам обучающие материалы для работы с сайтом: пользовательская документация, база знаний, видео; 

  Помогаем настроить регулярные обновления и обеспечиваем возможности развития сайта. 
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Кому подойдет это решение? 
 

 

Медицинский центр 

 

 

Стоматологический кабинет/клиника 

 

 

Частная клиника 

 

 

Косметологический кабинет/клиника 

 

 

Государственная клиника 

 

 

Лаборатория 

 

 

Ветеринарная клиника 

 

 

Салон красоты 

 

 

Медицинский кабинет 

 

 

Массажный салон 

 

Разработанный сайт легко адаптируется для любой смежной с медициной тематикой от частного кабинета невролога до 

федерального медицинского учреждения 
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Сколько стоит это решение? 
Покупка и установка на хостинг системы управления, доработка и кастомизация, наполнение сайта и подключение к 

нему необходимых дополнительных модулей  

75 000 руб. 

Из чего складывается эта стоимость проекта: 

Наименование услуги Стоимость услуги (руб.) 
Приобретение программных решений 

Покупка системы управления 1С-Bitrix «Старт» 5 400 
Покупка и установка модуля «Медицинский центр 2.0» 19 900 
Покупка и установка модуля для слабовидящих 15 900* 

Итого 41 200 

Доработка/кастомизация и наполнение сайта специалистами Market Mentor 
Активация лицензии  
Установка на хостинг и настройка системы  
Наполнение сайта в соответствии с нормативами**  
Подготовка дизайн-материалов для баннеров, оформления 
разделов  

 

Настройка системы аналитики (метрики)  
Подключение онлайн-консультанта  

Итого 33 800 
 
*Не всем организациям нужна эта опция. Без нее стоимость разработки составит 59 100 руб. 
**Материалы об организации предоставляются заказчиком 
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Дополнительные услуги 
 1. Хостинг (год) 3 500 руб. 
 2. Базовая SEO-оптимизация сайта (семантическое ядро, метатеги и.т.д.) 22 000 руб. 
 3. Настройка сервиса онлайн-расписания 10 000 руб. 
 4. Интеграция с CRM-системой от 20 000 руб. 

 

Порядок проведения работ и оплата 
 

 
 

         

Брифинг Заключение 
договора 

Предоплата 
50% 

Составление и 
согласование 

ТЗ 

Приобретение 
и установка 

программных 
продуктов 

Размещение 
на тестовых 

серверах 

Наполнение и 
доработка 

Согласование 
проекта 

Подписание 
финальных 

актов 

Финальная 
оплата 50% 

 
В результате сотрудничества вы получите профессиональный сайт на современной системе управления с информацией, 

соответствующей всем современным нормативам. Мы передадим вам доступы от сайта, предоставим инструкции и 

поможем разобраться в системе. За дополнительную плату мы размещаем сайты на своем хостинге, оказываем услуги 

технической поддержки, модернизации, наполнения контентом и продвижения сайта. 

  

http://mmentor.ru/


 

mmentor.ru info@mmentor.ru +7 499 499 64 62 

Почему Битрикс? 
 

 

1С-Битрикс: Управление сайтом 
профессиональная система управления веб-проектами, универсальный 
программный продукт для создания, поддержки и успешного развития: 
 

 корпоративных сайтов 

 медицинских сайтов 

 интернет-магазинов 

 информационных порталов 

 сайтов сообществ 

 социальных сетей и других веб-проектов   
 
Наше агентство является  сертифицированным партнером компании 
1С-Bitrix. Все специалисты нашей компании так же имеют 
соответствующие сертификаты 
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Пример работы сайта 
Здесь вы можете ознакомиться с работой сайта, системой управления и примерным наполнением Медицинский центр 
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 Наши контакты

 Наш сайт: mmentor.ru 

 Мы в ВКонтакте: vk.com/mentor_agency 

 Наш e-mail: info@mmentor.ru 

 Телефон (Мск/Спб): +7 499 499-64-62 

 Телефон (Пермь): +7 342 255-00-89 

 Адрес: г.Пермь, ул. Пушкарская, 140, оф. 312, 201 

  

Реквизиты: 

 
ООО "МАРКЕТМЕНТОР" 

614026, Россия, Край Пермский, г. Пермь, ул. Домостроительная, 31, 12 

ИНН 5907027571 

ОГРН 1165958088108 

КПП 590701001 

Расчетный счет 40702810810000013157 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

Корр.счет банка 30101810145250000974 

ИНН банка 7710140679 

БИК банка 044525974 

ОКПО 03199539 
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