
Мы - компания «ГетКод» партнеры Битрикс24

Предлагаем системный подход
к решению вопросов с Битрикс24

Соблюдаем стандарты разработки 
по внедрению систем от Битрикс24

Оперативно и качественно
решаем проблемы клиентов

Предоставляем услуги
высокого качества

Заинтересованы в достижении
положительного результата

Помогаем безопасно внедрить
продукт в вашей компании

Являемся официальным партнерами Битрикс24 и 1С-Битрикс Управление сайтом 

Настройка и внедрение Битрикс24, разработка сайтов и магазинов,
настройка бизнес-процессов, бизнес-консалтинг, обучение, техническая поддержка,

настройка рекламных кампаний, индивидуальная программная разработка,
интеграция дополнительных модулей и инструментов 

+7 (495) 133-94-53

Сети Meta запрещены на территории РФ



Что такое Битрикс24?

Подключая услуги Битрикс24, вы решите необходимые задачи вашего бизнеса. 
Используя продукт, вы получите необходимые инструменты для ежедневной работы, а именно:

CRM.Битрикс24
Канал коммуникаций с клиентами и автоматизация 
продаж, управление взаимоотношениями  с 
клиентами

Онлайн-офис

Чат, видеозвонки и видеоконференции до 48 человек, 
диск, календарь, группы, рабочие отчеты, бизнес-
процессы и другие инструменты для работы в офисе 
или из дома

1С:Бэкофис 2.0

Бесшовная настройка интеграции продуктов 
Битрикс24 между 1С и CRM

Задачи и проекты

Работа сразу с несколькими задачами и проектами 
в реальном времени

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru



Что такое Битрикс24?

Контакт-центр

Подключение и настройка Почты, телефонии, 
Виджета и CRM-форм на сайт, обратного звонка и 
каналов Открытых линий

Документы

Редактор для совместной работы с документами. 
Создавайте и редактируйте таблицы, тексты, 
презентации вместе с коллегами в реальном 
времени. Делитесь, обсуждайте и правьте 
документы там, где вы работаете — в задачах, 
чатах, календарях

Сайты и магазины

Интернет-магазин, с оплатой через Эквайринг, с 
доставкой Яндекс.Go и уведомлениями по
WhatsApp и SMS. Обработка заказов из соцсетей и 
мессенджеров сразу в Битрикс24.CRM

CRM. Оплата и доставка

Подключение к CRM платежных систем, касс и 
доставки. Парой кликов принимайте оплату 
прямо в WhatsApp. Быстро доставляйте товары 
без своих курьеров и автопарка

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru



Стоимость и этапы проекта (стоимость лицензии Битрикс24)
Битрикс24 поставляется в двух вариантах: облачном и коробочном

В облачном варианте Коробочная версия

Все данные хранятся и обрабатываются в 
российских центрах обработки данных (ЦОД) 
уровня Tier III

Позволяет работать на аппаратном обеспечении 
заказчика (как в дата-центре, так и на 
собственных серверах)

Цены на все варианты Битрикс24 опубликованы на странице https://www.bitrix24.ru/prices/

Мы готовы подобрать оптимальное решение для вашей компании

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru



Внедрение стартовое

От 24 900 р.Общая настройка

Внедрение виджета для лендинга

ОБЛАКО/КОРОБКА БИТРИКС24: СТАРТОВЫЙ

Настройка предварительная 
расширенная

От 54 900 р.
Настройка воронок/лидов и сделок

Внедрение виджета для лендинга

ОБЛАКО/КОРОБКА БИТРИКС24: ГОТОВЫЙ ОФИС

Настройка расширенная

От 79 900 р.
Интеграция 1С

Внедрение виджета для лендинга

ОБЛАКО/КОРОБКА БИТРИКС24: ПРОФЕССИОНАЛ

ОБЛАКО/КОРОБКА БИТРИКС24: РАСШИРЕННЫЙ

Настройка базовая

От 94 900 р.

Настройка воронок/лидов и сделок

Настройка автоматизации

Внедрение виджета ОЛ для лендинга

Расширение базового функционала

Битрикс24 по техническому заданию
клиента

Стоимость, этапы и сроки проекта (стоимость услуг по настройке и внедрению)

corp@get-code.ru

+7 (495) 133-94-53



Установка, настройка, Битрикс24 Облако + Лицензия на 3 месяца

34 900 р.Клиентская поддержка 20 часов

МИНИМУМ

Установка, настройка, Битрикс24 Облако + Лицензия на 3 месяца 

109 970 р.
В стоимость подписки входит лицензия на облачный “Битрикс 24” сроком 3 месяца
на лицензию бизнес - тарифа «Команда»

Клиентская поддержка 40 часов

ЛЕГКИЙ СТАРТ

БИЗНЕС

Пониженная ставка на услуги “Установка, настройка, разработка по общей цене 1800 руб/час”

159 970 р.

В стоимость подписки входит лицензия на облачный “Битрикс 24” сроком 3 месяца на 
лицензию бизнес - тарифа “Компания”

3 конференции обучения (4 часа) 

Интеграция “1С+Битрикс24”. Выгрузка справочников из 1С в Битрикс24

Клиентская поддержка 40 часов

Стоимость и этапы проекта (стоимость услуг по сопровождению Битрикс24)

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru



329 970 р.

Приоритетное реагирование на обращения (4 часа в день)

VIP

Пониженная ставка на услуги 

“Установка, настройка, разработка по общей цене 1300 руб/час”

В стоимость подписки входит лицензия на облачный “Битрикс 24” сроком 3 месяца
на лицензию бизнес - тарифа “Компания”

Пониженная ставка на услуги “Установка, настройка, разработка по общей цене 1600 руб/час” 150 000 р.
Клиентская поддержка 15 часов

ПАРТНЕРСКИЙ

Стоимость и этапы проекта (стоимость услуг по сопровождению Битрикс24)

3 конференции обучения (4 часа) 

Клиентская поддержка 60 часов

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru


