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На рынке веб-разработки компания Brainforce с 2018 года (ранее компания 

называлась WSP-Design и работала с 2007 года). Золотой сертифицированный 

партнер 1С-Битрикс с 2018 г.  Также имеем 10 лет опыта работы с другими 

системами управления сайтами: WordPress, Joomla, Drupal. 

О компании 

Преимущества 

О компании 

15 97% 39 
Наша  

небольшая  

команда 

Проектов 

укладываются 

в дедлайн 

проектов 

реализовано 

За 2019 год 

За это время наша команда получила 

колоссальный опыт работы в следующих 

тематиках: 

• автомобили (дилеры и сервисные 

центры),  

• строительство (интернет-магазины и 

корпоративные проекты),  

• медицина (косметология, интернет-

магазины), 

• Оптовые решения (автоматизация 

оптовой торговли в связке с 1С) 

Если тематики вашего бизнеса пока нет в 

списке – ничего страшного.  

 

Мы готовы активно изучать новые ниши и 

направления, чтобы предложить именно 

такой продукт, который будет идеально 

встроен в ваши бизнес-процессы. 

 

Наши решения дают свободу в бизнесе за 

счет автоматизации, упрощения работы 

человека, сокращения издержек. 

ПОГРУЖАЕМСЯ В БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ и подписываем NDA 

СОПРОВОЖДАЕМ ПРОЕКТ после запуска 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ оптимизации стоимости разработки 

ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕМ ресурс на основе современных тенденций 

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ отслеживаем главные показатели аналитики 



Для любых видов услуг, оптовой торговли товарами 

Интеграция с 1С и другими программами учета 

Интеграция с CRM системами (Битрикс24, AMO.CRM и т.д.) 

Детальная проработка страниц, 100% мобильность 

Сайты для решения узких задач 

Детальная проработка матрицы услуг 

Рекомендации по продвижению 

Уникальный дизайн 

100% поддержка мобильных устройств 

Сложные интеграции с 1С и другими программами учета 

Автоматизация бизнес процессов на базе Битрикс24 

Решения для автоматизации в связке с 1С 

Решение нестандартных ситуаций на уже работающих сайтах 

Консультирование и курирование процесса разработки 

Для розничной и оптовой торговли  

Интеграция с 1С и другими программами учета 

Учет складских остатков, резервирования товаров 

Отслеживание истории заказов и клиентов 

100% поддержка мобильных устройств 
Интернет-магазины 

Наши услуги 

Наши услуги 

Корпоративные сайты 

Узкотематические сайты 

Сложные веб-системы 

Детальная проработка преимуществ компании 

Сайт нацелен на совершение одного целевого действия 

Интеграция с CRM и системами аналитики 

Понятный продающий дизайн 

100% поддержка мобильных устройств 

Landing Pages 



Время и стоимость 

Анализ рынка 

Анализ рынка включает в себя полноценное исследование сайтов 

и бизнеса конкурентов, определение сильных и слабых мест. 

Прототипирование 

Разрабатывается прототип будущего сайта – набор страниц с 

необходимым функционалом. Вы уже увидите сайт в работе, 

проведете тестирование на фокус группе. 

Техническая реализация 

Реализация задуманного и описанного функционала, адаптация 

под мобильные устройства, интеграция с необходимыми 

сервисами и системами, сборка и настройка сайта 

Построение структуры и логики работы сайта 

Требования к функционалу сайта 

Разработка интерактивного прототипа 

Работа с пользовательскими сценариями 

Верстка и программирование 

Интеграция с  системами учета (CRM, склад, бухгалтерия) 

Процесс разработки 

Процесс разработки сайта 

Наполнение и 

тестирование 

Производится наполнение сайта стартовым контентом, проверяем 

работоспособность функций, производим финальные настройки 

сайта с учетом требований SEO (продвижения в поисковых 

системах) 

Дизайн 

Разрабатывается дизайн-концепция сайта на основании 

прототипов. 

Отрисовка необходимых страниц сайта 

Разработка иконок, инфографики, иллюстраций и т.д. 

Сайт протестирован и готов к работе 

Производится запуск сайта 



Преимущества 1С-БИТРИКС: 

В разработке сайтов мы 

используем продукты компании 

1С-Битрикс. Система 

управления является самой 

популярной среди коммерческих 

систем в России и Беларуси.  

На Битриксе работают крупные 

компании, такие как Евросеть, 

ВТБ24, Эльдорадо, 

ГазпромНефть, Связной и 

другие. 

Разработка на 1С-Битрикс 

Система управления сайтами 1С-Битрикс 

- Высокая скорость работы 

- Простое управление 

- Сертификат безопасности 

- Постоянные обновления 

- Штатная интеграция с 1С 

Статусы BRAINFORCE: 



- рефакторинг и документация кода 

- Нагрузочные тестирования 

- Функциональное тестирование 

- Юзабилити тестирование 

- Собственные чеклисты и стандарты 

качества проекта 

- Проверка по «Сканеру безопасности» 

1С-Битрикс 

- Мониторинг качества внедрения 1С-

Битрикс 

- Проверка по «Монитору 

производительности» 1С-Битрикс 

 

Разработка на 1С-Битрикс 

Особое внимание тестированию ресурса! 

Тестирование по стандартам: 

Во время разработки сайт размещается на нашем техническом домене, он закрыт 

от публичного доступа. В это время мы тестируем работу программных модулей, 

корректность отображения сайта в браузерах и на мобильных устройствах, 

производим обязательную проверку перед запуском по 110+ параметрам 

качества разработки. 



Инструкция администратора 

Инструкция по работе с сайтом 

Вместе с готовым сайтом мы передаем подробную инструкцию по работе 

администратора в виде скриншотов (или видеоурока) системы 1С-Битрикс либо 

проводим обучение сотрудников клиента по работе с сайтом.  



Гарантийные обязательства 

Гарантии после сдачи проекта 

Гарантийный срок на разработанный сайт 

12 месяцев 
с момента сдачи проекта 

Гарантийные обязательства прописаны в Договоре! 

«В течение 12 (двенадцати) календарных месяцев после подписания Акта сдачи-

приемки работ, Исполнитель обязуется бесплатно устранять ошибки в работе 

разработанного сайта, возникшие по вине Исполнителя и являющиеся 

расхождением с Техническим заданием. Если в ходе устранения ошибки в работе 

разработанного сайта выяснится, что такая ошибка возникла вследствие 

самостоятельного вмешательства представителей Заказчика в программный код 

сайта, Исполнитель вправе выставить Заказчику дополнительный счет за работы 

по устранению такой ошибки». 

Мы заинтересованы в том, чтобы сайты наших клиентов исправно 

работали и давали ожидаемый и измеримый результат.  

Именно поэтому у нас работает специальный отдел поддержки, задача 

которого – консультировать и дорабатывать ресурсы клиентов под 

постоянно меняющиеся бизнес-процессы. 



ПРИМЕРЫ  
РАЗРАБОТАННЫХ 

САЙТОВ 

Список проектов тут: https://brainforce.by/projects/  

https://brainforce.by/projects/
https://brainforce.by/projects/
https://brainforce.by/projects/


Данный сайт полностью построен на выгрузках 

данных из 1С (включая модели и модификации 

автомобилей, нормочасы и стоимости работ, 

количество запчастей, их стоимости и 

фотографии). 

 

Отдельно разработан калькулятор 

техобслуживания с несколькими типами работ 

(регламентными и рекомендуемыми). 

Пользователь может прямо на сайте 

сформировать PDF заказ-наряд, который уходит 

мастеру-приемщику и попадает назад в 1С для 

оперативного учета клиента. 

Выполненные проекты 

Тестирование по стандартам: 

Сеть технических центров по ремонту японских 

автомобилей г. Москва 

https://tehnovil.ru  

На данном этапе проект 

развивается. Наше решение 

построено таким образом, что в 

сеть могут добавляться новые 

филиалы в любом городе 

России, это не потребует 

серьезных изменений в коде 

сайта. 

Проект в разработке 

https://tehnovil.ru/


Стояла задача разработки сайта технического 

центра BMW, который максимально 

удовлетворяет запросам посетителей. 

Предложена и реализована четка и простая 

схема подбора услуг по автомобилю (модель и 

модификация двигателя), а также каталог 

общих услуг. 

 

В итоге удалось запустить систему, которой 

активно пользуются посетители сайта (по 

данным аналитики).  

 

Человек выбирает свой автомобиль, указывает 

необходимые работы. Конверсия в заявку в 

этом случае достаточно высока.  

Тестирование по стандартам: 

Технический центр по ремонту автомобилей BMW и MINI 

г. Москва 

https://bmw-sto.ru  

За счет четкой структуры и 

детальной проработки 

коммерческих и поведенческих 

факторов сайт вышел в ТОП 

поисковых систем по региону 

Москва (самому сложному для 

продвижения в рунете) 

Выполненные проекты 

https://bmw-sto.ru/
https://bmw-sto.ru/
https://bmw-sto.ru/


Детально проработана семантика исходя из 

матрицы услуг клиники. Это позволило получить 

дополнительный трафик из поисковых систем. 

 

Важно показать лицом врачей, которые будут 

работать с пациентами, т.к. это повышает 

доверие к клинике.  

 

Уделено внимание разделу советов для 

пациентов. Через него показывается 

экспертность врачей. 

Тестирование по стандартам: 

Стоматологический центр г. Минск 

https://dec-clinic.by   

Основная сложность проекта 

заключалась в том, что это 

совершенно новая клиника в 

новом районе города. 

 

Поэтому было принято решение 

сразу делать сайт, который не 

только будет конвертировать в 

заявки, но и вызывать чувство 

надежности у целевой аудитории. 

Выполненные проекты 

https://dec-clinic.by/
https://dec-clinic.by/
https://dec-clinic.by/


Проект реализован на 

распространенном типовом 

решении 1С-Битрикс. Здесь 

заложен уже весь необходимый 

функционал. 

 

Программист Brainforce дописал 

функционал обновления цен, в 

решение внедрен умный фильтр 

по параметрам, который по 

функционалу превышает 

стандартный фильтр Битрикса. 

 

На сайте реализован каталог 

услуг, т.к. компания продает 

оборудование и производит 

монтаж с последующим 

техническим обслуживанием. 

Тестирование по стандартам: 

Интернет-магазин сантехники и отопления. г. Минск 

https://teplosan.by   

Учитываются складские 

остатки 

 

Подключены формы 

онлайн оплаты 

 

Можно отследить историю 

своих заказов 

 

Можно поставить товар в 

резерв 

Выполненные проекты 

https://teplosan.by/


Было необходимо разработать 

крупный интернет-магазин по 

продаже бытовой техники и 

техники для здоровья компании 

Beurer (Германия) для 

официального представителя 

бренда в Республике Беларусь. 

Запуск магазина был необходим в 

очень сжатые сроки. 

Тестирование по стандартам: 

Интернет-магазин бытовой техники Beurer г. Минск 

https://beurer-belarus.by/ 

Изменена структура 

карточки товара 

 

Дополнен функционал 

карточки товара в 

некоторых разделах 

 

Выполнена интеграция с 

1С 

 

Проведена оптимизация 

исходного кода, ускорена 

работа типового решения 

РЕЗУЛЬТАТ 

• Максимально быстро запущена первая версия интернет-магазина техники Beurer 

• Работа сайта максимально автоматизирована с помощью интеграции 1С 

• Благодаря оптимизации кода, сайт работает стабильно и выдерживает большой поток 

посетителей и оформлений заказов 

Выполненные проекты 

https://beurer-belarus.by/
https://beurer-belarus.by/
https://beurer-belarus.by/


Занимается вопросами веб-

разработки  и автоматизации  

с 2004 года. 

Спикер семинаров и 

конференций. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС и 

БИТРИКС24 

Козлов Эдуард 
Управляющий партнер 

Зиновенков Евгений 
Управляющий партнер 

Попретинская Ольга 
Управляющий партнер 

Специалист в области 

интеграций и обработки 

больших объемов данных. 

Спикер семинаров и 

конференций. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС и 

БИТРИКС24. 

Отвечает за клиентский сервис 

в компании. Имеет опыт 

технической работы с 2009 

года.  

Спикер семинаров и 

конференций. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС и 

БИТРИКС24 

Команда 

Ключевые лица команды 

Занимается frontend и backend 

разработкой и технической 

поддержкой клиентов с 2014 

года. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС 

Карповская Марина 
Технический специалист 

Занимается backend 

программированием с 2015 

года. Решает сложные и 

нетривиальные задачи на 

проектах. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС 

Храменков Александр 
Технический специалист 

Занимается вопросами веб-

разработки с 2012 года. 

Главная компетенция – 

backend программирование. 

Сертифицированный 

специалист 1С-БИТРИКС и 

БИТРИКС24 

Зеников Александр 
Технический специалист 



Преимущества 

Преимущества 

Собственный отдел 

разработки в офисе 

Планируем ресурсы, чтобы 

успевать закрывать задачи в 

срок 

Надежные партнеры 

на продвижение 

У нас есть надежные партнеры 

по продвижению и рекламе 

Решение технических 

задач любой сложности 

Наши разработчики решали 

сложнейшие задачи по 

интеграции, конфигурации бизнес-

процессов 

Экстренное решение 

ключевых задач 

Готовы экстренно включиться в 

процесс, чтобы решение задач 

не затягивалось 

Честность и открытость во 

взаимоотношениях 

Это то качество, которое отмечают 

97% клиентов. Мы никогда не будем 

рекомендовать делать то, что не 

приносит результат! 



Наши партнеры 

Технологический партнер типовых решений 

Занимаемся внедрением, 

обслуживанием и доработками 

типовых решений 1С-БИТРИКС ! 



+375 (44) 734-35-80 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

 
г. Минск, ул. Богдановича, 155, офис 507 

Время работы: пн-пт с 9 до 19 

 

https://brainforce.pro 

info@brainforce.pro 

 

Контакты 

Контактная информация 

Обращайтесь, мы готовы решить вашу задачу! 

Наше Юрлицо в России: 
ООО «БРЕЙНФОРС» (без НДС) 


