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Сайты



Направления работы

IT-разработка
Мобильные приложения
Web-приложения
Личные кабинеты
CRM-системы
Информационные порталы
Бизнес-сервисы
Программное обеспечение

Cайты
Сайты любой сложности
Поддержка и продвижение
Возможность ежемесячной 
абонентской платы

Сайты
Консультирование
Заготовленные ответы на часто 
задаваемые вопросы
Рассылка 
новостей/поздравлений/акций
Административная панель

Telegram-бот
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Поддержка работоспособности сайта
Оперативное внесение правок на сайт
Первоначальное SEO-продвижение
Мониторинг на ошибки и устранение их
Адаптация под все устройства
Установка и продление SSL-сертификата
Продление работы хостинга домена
Подключение Яндекс.Метрики и Google Search

Что входит в поддержку?

с ежемесячной поддержкой

Одностраничный сайт

550 000 UZS в месяц

СайтыTelegram-бот
БЕСПЛАТНОЕ
создание сайта

ВСЕ ЗАБОТЫ О САЙТЕ НА НАС



Поддержка работоспособности сайта
Оперативное внесение правок на сайт
Первоначальное SEO-продвижение
Мониторинг на ошибки и устранение их
Адаптация под все устройства
Установка и продление SSL-сертификата
Продление работы хостинга домена
Подключение Яндекс.Метрики и Google Search

Что входит в поддержку?

Многостраничный сайт

900 000 UZS в месяц

БЕСПЛАТНОЕ

создание сайта

ВСЕ ЗАБОТЫ О САЙТЕ НА НАС

с ежемесячной поддержкой
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Telegram-ботIT-разработка



ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ,
РАССЫЛКА, НОВОСТИ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СХЕМА ПРОЕЗДА
И АДРЕС

ПЕРЕХОД НА САЙТ
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОПРОСЫ

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
(ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСЕЩЕНИЯ,
ОБРАЩЕНИЯ, БОНУСЫ)

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Функционал ограничен

только Вашей фантазией

Telegram-ботIT-разработка



Онлайн-анкетирования

Бот проведет опрос и поможет 
пользователю определить 
предрасположенность к той или иной 
болезни, к какому специалисту нужно 
записаться и т.д.

Онлайн-запись

Бот грамотно спланирует посещение 
клиники, запишет на прием и 
напомнит об уже имеющихся 
записях к определенному 
специалисту

Вопрос-ответ 
Бот ответит на самые частые вопросы

Контроль и повышение
репутации
Бот предложит пользователю оставить 
отзыв, пройти опрос о качестве 
обслуживания в Вашем учреждении, что 
позволит вовремя нейтрализовать 
проблемы и выявить точки роста в работе

Услуги
Бот расскажет о всех услугах и поможет 
выбрать, на какую записаться

Новости
Рассылка новостей об 
учреждении, интересных 
фактов, полезной информации

2 3
5

Бот может выполнять любые полезные

функции, заложенные в него создателями.

Главное – понять, что Вы хотите получить!



БЕСПЛАТНОЕ СОЗДАНИЕ

C ежемесячной
поддержкой от 490 000 UZS в месяц

Без поддержки 1 700 000 UZS
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Telegram-ботIT-разработка
Центр СБК - сервис оплаты счетов 
за ЖКХ.  

Помимо передачи данных можно 
воспользоваться другими возможностями 
кабинета: например, посмотреть историю 
оплаты или распечатать необходимые 
данные, не выходя из дома.

KitMed - программа управления 
медицинским центром.

Сервис предоставляет доступ к 
онлайн-регистратуре центра, личному 
кабинету врачей, смс-опрос пациентов, 
формирование базы данных, управление 
репутации клиники. Также программа 
доступна и для пациентов - доступ к 
личному кабинету пациента, календарь 
мероприятий, онлайн-оплата и система 
кэшбэков.

Приложение ветеринарной клиники 
“Честер”.

Приложение предоставляет доступ к 
личному кабинету пациента. Функционал 
позволяет получить информацию по 
услугам клиники и ценам на них. 
Подключен модуль хранения информации, 
система начисления бонусов и 
оформление заявки на 
онлайн-консультацию.



ARS - уникальная система для учета и 
контроля за нежилым помещением. 

Обратившись по номеру или через 
форму обратной связи, подбирается 
помещение, выдаются доступы для 
личного кабинета арендатору, для 
отслеживания и передачи всей 
необходимой информации.    

HR-JOB.Expert - сервис 
психологического тестирования 
персонала.

Определение вовлеченности 
персонала в рабочие процессы, их 
мотивация и отношение к 
руководителю.

HR-JOB.EXPERT 

“Единое окно” - агрегатор всех сфер 
жизни современного человека.

Приложение позволяет получать новостную 
информацию, общаться с чиновниками, 
создавать петиции, проходить опросы, 
отправлять заявки в управляющие компании. 
Все сферы услуг в одном приложении - 
обращение в поликлинику, “Дневник 
здоровья”, запись в МФЦ, доставка еды, учет 
финансов и многое другое.



tc-r2.uz it.r2.uz@gmail.comr2.uzbekistan

Звоните! Мы знаем, как сделать 
Ваше дело еще лучше!

+998 90 091 32 32


