
Презентация
Compo



Разработка и создание магазинов

Реализация b2b решений любой 
сложности

Техническая поддержка

Продвижение и развитие проектов

Брендинг

Оказываем весь спектр 
услуг для успешной 
реализации деятельности 
в области интернет - 
коммерции:

интернет-магазинов различной сложности
и тематики реализовали с 2000 г.

БОЛЕЕ

300

Входим в тройку 
лучших 
разработчиков 
интернет-магазинов
в России.
По версии Рейтинга Рунета,

в среднем ценовом сегменте.

МЕСТО
3

работает в нашей 
команде

ЧЕЛОВЕК
16

Compo! - лаборатория интернет-разработок полного цикла.

Компания
2



Ключевые
направления
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Какие ключевые слова оказывают наибольшее 
влияние на вашу аудиторию?

Каким образом посетители оценивают дизайн 
вашего сайта? Внушает ли он доверие?

Какому алгоритму в процессе покупки следуют Ваши 
клиенты?

ЧЧто вы можете предложить потенциальным 
клиентам кроме моментальной покупки?

Что нужно добавить на сайте, чтобы сделать его 
более удобным для посетителей?

Как привлекать больше клиентов с помощью 
контекстной рекламы?

ККак обеспечить своему сайту высокие позиции в 
поисковиках?

Знакомство
с бизнесом заказчика 
для лучшего 
понимания всех 
нюансов проекта

Собираем конкурентов, в том числе 
западные сайты подобной тематики

Выявляем слабые и сильные стороны

Смотрим интересные «фишки»

Пишем рекомендации для сайта

Анализ сайтов 
конкурентов 

Исследование и аудит показателей
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Подробнее на нашем сайте - 
http://www.redbrand.ru

Платформа бренда

Разработка визуального образа бренда

Креативные концепции

Сложная компьютерная графика

Фото и видео

Полновесный брендинг - от сущности 
и имени и до полной графической упаковки.

Брендинг
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Создаем и развиваем 
интернет-магазины
с 2003 года.

Высокий уровень 
качества и быстрая 
скорость реакции.

Входим в Тройку лучших разработчиков 
Интернет-магазинов в России.
По версии Рейтинга Рунета в среднем ценовом сегменте.МЕСТО

3

Разработка 
интернет-магазинов
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Возможность подбора контерагентом 
актуальной номенклатуры

Прикрепление заказов за конкретным 
менеджером, складом (филиалом)
или производственной площадкой

Отслеживание он-лайн информации
ооб изменение заказа в целом и по каждой 
позиции

Автоматизированное выставление счетов 
и коммерческих предложений

Автоматизированная подача рекламаций 
контрагентом и отслеживание их статуса

Автоматизированное выведение 
информации по взаиморасчетам
для конкретного контрагента

Настраиваемые алгоритмы 
ценообразования для контрагентов

ААвтоматизированный обмен данными
с системами бухгалтерского и складского 
учета

Вот лишь некоторые задачи, которые нам приходится решать
при разработке b2b проекта:

Реализация B2B решений
любой сложности
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Работа с торговыми 
площадками

Контекстная рекламаПродвижение 
интернет-магазинов
в Поисковиках

Совместно с клиентом мы ставим четкие цели,
исходя из которых подбираем подходящие рекламные каналы.

Эффективность отлаженных процессов и накопленный опыт
позволяют сэкономить ваш рекламный бюджет.

Продвижение и развитие 
e-commerce проектов

8



Обеспечение стабильной и быстрой работы вашего сайта

Экстренное восстановление работы сайта

Бесплатный хостинг и ежедневные бекапы

Выполнение работ по сайту от разработки баннеров
и обновления информации до программирования новых
разделов по выгодной ставке

РРазработка новых функциональных возможностей

Автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов

Более 30
действующих контрактов 
по поддержке

Более 50% клиентов
с нами в течение 2 лет
и дольше

Поддержка и развитие 
интернет-проектов
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2014

Разработка ведется на нашей CMS Compo

Рейтинг Рунета
http://www.ratingruneta.ru/cms/2014/shop/

По итогам 2014 года CMS 
Compo признана лучшей 
среди индивидуальных
CMS для разработки 
интернет-магазинов

Платформа
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Все задачи, выполняемые 
разработчиками сдаются
в оговоренные в договоре сроки,
без каких-либо проблем.

На данный момент мы продолжаем 
активно сотрудничать с Артбюро
и и развивать нашу торговую 
платформу на базе Compo 5.0

Кавицкий С.И.
Генеральный директор

Специалисты компании, предлагают 
решение под ключ на базе своей 
собственной системы Compo.ru, 
которая в процессе работы оказалась 
достаточно легкой и простой,
и в нашем случае были реализованы 
все требования, которые мы
нне нашли в готовом виде ни в одной 
системе.

Катозова А. Ю.
Генеральный директор

Отзывы клиентов

“ “
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Среди наших клиентов

Реализовали более 300 
интернет-магазинов различной
сложности и тематики
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Ключевые
фигуры



Опыт e-Commerce c 1999 года.

Владеет 50% акций в 3-х интернет-магазинах:
Mirplitki.ru - Интернет-магазин керамической плитки. 

iPhone24.ru - Оригинальная продукция Apple.

Epilmag.ru - специализированный магазин товаров для эпиляции. 

ППосетил более 50 стран мира. Цель - весь 
мир.

Основатель студии.
Партнер

Максим Наумкин
13



Многократный победитель и лауреат 
международных конкурсов дизайна.
Работал в России, США, Европе, Африке, 
Мадагаскаре, в странах Юго-Восточной Азии.
 
ССпециализация — разработка основных 
характеристик бренда. Знак. Логотип, 
Фирменный стиль. Работа с существующими 
фирменными стилями. Локализация 
международных брендов. Рестайлинг.
Фотосъёмка.

Артдиректор.
Дизайнер. Партнер.

Евгений Головач
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Более 10 лет работы по специальности 
"Информационные системы в экономике", 
полученной в ВУЗе.
 
Более 200 реализованных e-commerce 
проектов.
 
ННаличие сертификатов специалиста
по применяемым технологиям.
 
Участие в разработке мирового лидера 
стоковых фотографий Fotolia.com

Ведущий разработчик.
Партнер.

Владимир Гантурин
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Опыт в развитии e-commerce проектов
с 2003 года.

Помог в несколько раз увеличить прибыль 
для сотни интернет-магазинов.
 
ВВладеет собственным интернет-магазином: 
iPhone26.ru

Ведущий аналитик.
Партнер.

Артем Пшеничный
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Создаем и развиваем 
интернет-магазины
с 2003 года.

Высокий уровень 
качества и быстрая 
скорость реакции.

Входим в тройку 
лучших разработчиков 
Интернет-магазинов
в России.
По версии Рейтинга Рунета

в среднем ценовом сегменте.

МЕСТО
3

Разработка 
интернет-магазинов
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Россия, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская,
д. 39, строение 2, офис 206

+7 (495) 500-65-59

info@compo.ru

с 11:00 до 20:00

Наш адрес:

Тел./факс:

E-mail:

Мы работаем по будням:

Комраков 
Алексей
руководитель проектов 
Compo

По вопросам, связанным
с настоящим предложением,
Вы можете обратиться
к следующему лицу:

komrakov-av

Skype:

(920) 273-65-82
Тел. (моб.):

komrakov-av@compo.ru

E-mail:

Контакты
234
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