Рекламное интернет-агентство «x10» занимает 1-е место в Перми и 10-е
место в России по количеству созданных сайтов. За 17 лет мы
разработали более 1700 проектов разного уровня сложности для более
чем 1500 компаний по всей России.
Все сотрудники нашей компании находятся в
штате и являются сертифицированными
специалистами «1С-Битрикс». Статус
«Сертифицированный партнер» присваивается
компаниям, сотрудники, которых прошли все необходимые тексты и
тем самым подтвердили свои знания, опыт и навыки.

Быстрый хостинг невероятно важен для эффективной
работы сайта. Скорость работы сайта влияет на
успешность продвижения, на количество просмотренных
страниц, количестов приходящих заказов, время
проведенное на сайте и на % отказов.
Мы предоставляем хостинг на базе одного из самых мощных серверов. Конфигурация сервера обеспечивает наилучшую
среду для интернет-магазинов с большой посещаемостью и большим количеством товаров. Это значит, что ваш сайт
будет работать быстро вне зависимости от его размера и количества посетителей.
Все наши специалисты имеют необходимые сертификаты, а
сам хостинг протестирован и одобрен компанией 1С-БИТРИКС.
По результатам тестирования нашему хостинг присвоен наивысший рейтинг «Хостин
компетенция».
«Хостин компетенция» предоставляется тем партнерам, которые предлагают специальный тарифный план для продуктов
«1С-Битрикс». Партнер предоставляет качественные услуги хостинга проектов, разработанных на PHP. Хостинг тарифы
партнера успешно протестированы на совместимость и стабильную работу с программными продуктами «1С-Битрикс».
«1С-БИТРИКС»: ТУРБО-СТАРТ
Рекомендуется для редакций
Первый сайт, Старт, Стандарт
499 ₽ \ месяц
☑ Дисковое место: 2.500 мб.
☑ Домен .RU/.РФ в подарок!
☑ Количество e-mail: ∞
☑ ISPmanager 5
☑ PHP (5.2-5.6, 7.0)
☑ MySQL (5.1): 2
☑ Количество сайтов: 2

«1С-БИТРИКС»: ТУРБО-БИЗНЕС
Рекомендуется для редакций
Малый бизнес, Бизнес
999 ₽ \ месяц
☑ Дисковое место: 5.000 мб.
☑ Домен .RU/.РФ в подарок!
☑ Количество e-mail: ∞
☑ ISPmanager 5
☑ PHP (5.2-5.6, 7.0)
☑ MySQL (5.1): 4
☑ Количество сайтов: 4

«1С-БИТРИКС»: ТУРБО-ПОРТАЛ
Рекомендуется для купных
интернет магазинов и порталов

Реальные показатели
замера скорости:
Сайт-визитка АСПРО: 80-90

1.999 ₽ \ месяц

Интернет-магазин АСПРО
(1.000 товаров): 70-80

☑ Дисковое место: 10.000 мб.
☑ Домен .RU/.РФ в подарок!
☑ Количество e-mail: ∞
☑ ISPmanager 5
☑ PHP (5.2-5.6, 7.0)
☑ MySQL (5.1): 8
☑ Количество сайтов: 8

Интернет-магазин АСПРО
(30.000 товаров): 35-50
Эталоном работы, установленным
1С-БИТРИКС является показать 30.

Регистрация \ продление домена в зоне *.ru, *.рф на 12 месяцев: 1.111 ₽
Регистрация \ продление домена в зоне *.com на 12 месяцев: 2.222 ₽

₽
SSL-сертификат – это цифровая подпись для сайта. Он гарантирует безопасное соединение между
сервером и браузером пользователя. При его использовании информация между сайтом и
браузером передается в закодированном, шифрованном виде. Посетители больше доверяют
сертифицированным сайтам. Поисковые системы так же выше ранжируют в выдаче сайты с
подключенным SSL-сертификатом. Подключение сертификата – это ответственный и сложный
процесс, который требует профессионального подхода. БЕРЕМ НА СЕБЯ ВСЕ ЗАБОТЫ ПО
УСТАНОВКЕ СЕРТИФИКАТА.

