
ИТ -  РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Мы создаем ИТ продукты, 
чтобы представить Ваш 
бизнес в лучшем свете



О нашей 
компании
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Наша миссия - стать Вашим 

проводником в мире 

информационных технологий. 

Позволить Вашему бизнесу перейти 

на новый уровень и использовать 

современные инструменты для 

развития и роста. 

Мы помогаем Вам быть всегда 

на острие прогресса.

Добро пожаловать в 
мир высоких 
технологий



НАША ИСТОРИЯ

Наши 
проекты
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Сроки:      

Стоимость:

от 15 дней

от 50 тыс.руб.

Мы создаем уникальное представление 

Вашего бизнеса в интернете. Для этого 

мы используем лучшие дизайнерские и 

технические разработки. 

Вы можете быть уверены, что Ваш 

бизнес не останется незамеченным. 

Для развития бизнеса

Корпоративные 
порталы



НАША ИСТОРИЯ

Наши 
проекты
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Сроки:      

Стоимость:

от 15 дней

от 80 тыс.руб.

Удобный и современный магазин - это 

залог успешных продаж. Мы знаем как 

вывести ваши товары в ТОП.

Вы почувствуете как клиенты 

становяться ближе к Вам. 

Для продажи товаров и услуг

Торговые
площадки



НАША ИСТОРИЯ

Наши 
проекты
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Сайты - 
визитки

Сроки:      

Стоимость:

от 5 дней

от 20 тыс.руб.

Иметь представительство в интернет 

должен каждый уважающий себя 

бизнесмен. Это залог успешного бизнеса.

Вы можете быть уверены, что 

представлены в интернете лучшим 

образом.

Для информирования клиентов



НАША ИСТОРИЯ

Наши 
проекты
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Информационные 
системы

Сроки:      

Стоимость:

от 30 дней

от 300 тыс.руб.

Мы помогаем автоматизировать Ваш бизнес и 

делаем это так, чтобы отдача была 

максимальной.

Вы убедитесь, что в информационных 

технологиях нет ничего сложного и они 

действительно помогают.

Для автоматизации процессов



Наш
маркетинг
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Разработать красивый портал - этого 

недостаточно. Важно уделить особое 

внимание его продвижению и 

популяризации. В своей работе мы 

используем только актуальные 

инструменты интернет-маркетинга.

Ваш бизнес точно будет всегда 

популярен в интернет пространстве. 

Что мы можем
предложить 
еще?

Сроки:      

Стоимость:

от 30 дней

от 15 тыс.руб./мес.



Как
начать?
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Как начать
работать 
с нами?

Самое быстрое - это позвонить нам.

Также Вы можете написать нам запрос 

на электроную почту info@citbit.net или 

оставить заявку на сайте citbit.net.

Сделать шаг навстречу современному 

бизнесу - это очень просто и доступно.

Казань, ул. Н. Рахлина, 5

+7 (843) 225 - 00 - 97

+7 (917) 878 - 61 - 08

info@citbit.net

Контакты

citbit.net


