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Презентация работ
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Услуги и возможности

Создание сайтов

Оглавление

Дизайн Поддержка Интернет-маркетинг

Работаем с нестандартнми задачами, 
владеем магией, помним о качестве 
и учитываем разнообразие современных 
устройств. Сайт-визитка или городской 
портал, банковская система или интернет-
магазин — стремимся сделать каждый 
продукт полезным и эффективным.  

Информационные порталы 
и сервисы

3-20

21-30

31-49

50-53

Автосалоны

Сайты среднего и малого бизнеса

Промо-сайты

Визуализируем сложное так, что 
оно становятся простым. Создаем 
интуитивно понятные и работоспособные 
интерфейсы с запоминающимися 
деталями. Структурируем, расставляем 
акценты, формируем стиль, иллюстрируем 
и уделяем внимание каждой мелочи.

Берем на себя техническую рутину. 
Работаем с контентом, дополняем 
функционал, защищаем от вирусов 
и атак, обеспечиваем стабильную работу. 
Поддерживаем и помогаем разивать 
более трети создаваемых нами сайтов. 

Подробности и тарифы на сайте 

отдела поддержки

Привлекаем посетителей  и превращаем 
в клиентов. Изучаем потребности 
заказчика, рынок, конкурентов 
и формируем комплексную стретегию 
продвижения. Специализируемся на  
поисковой оптимизации, контекстной 
и медийной рекламе.

Наши сайты

http://x-form.ru/support
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Информационные порталы и сервисы
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Университет и право
Сайт для государственного учреждения «Федеральный центр
образовательного законодательства».

профобрэксперт.рф

http://xn--90aiooaeedddipr3k.xn--p1ai/
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Страница базы нормативных актов
с рубрикатором.
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Сайт позволяет пользователю получить 
консультацию экспертов. Реализована 
возможность коллективного обсуждения 
экспертами каждого вопроса. 
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Доступна подробная информация об экспертах: должности, ученые степени, достижения 
и публикации. 

Все ответы  экспертов публикуются 
на персональной страничке и разбиты
по рубрикам.
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Портал общественных инспекторов
Информационный портал. 
Основная функция — оказание 
экспертно-консультационных 
услуг по вопросам организации 
и проведения общественного 
контроля в сфере образования.

edumonitoring.ru

edumonitoring.ru
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Интерфейс выбора 
и подтверждения 
эксперта.

Личный кабинет куратора проверок. Куратор назначает ответственного 
эксперта на запланированные администратором проверки.
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Диалоговое окно обсуждения хода проверки 
между куратором и экспертом. Возможна смена 
эксперта. 

На основе полученных данных эксперт 
формирует отчет о проверке и публикует 
его в открытой части сайта.
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Реестр экспертов с фильтром. Доступна информация о каждом эксперте и списке проверок, в которых принимал участие.
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Подробная анкета обращения. Любой человек, причастный к высшему учебному заведению, может принять участие в проверке. 
Эксперт будет учитывать полученные данные при формировании отчета.
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Анапа.инфо
Городской информационный 
портал

Портал обладает широким функционалом и будет 
полезен как жителям и гостям города, так 
и бизнесу, и даже органам власти.

anapa.info

anapa.info
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Доступна информация об основных достопримечательностях города и его окрестностях. Блок новостей с рубрикатором, фильтром по дате и системой тегов.
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Виртуальная приемная позволяет задавать вопросы, вносить предложения, оставлять 
жалобы ответственным лицам города.

Ответственные, в свою очередь, могут переадресовать данные обращения 
в профильные подразделения. 

Ни один вопрос
не остается
без ответа

Вопрос можно задать любому из членов управления аппарата и прочим зачимым 
личностям региона.
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Зарегистрированный пользователь может вести переписку 
с другими пользователями портала, вести блог, выкладывать 
свои новости и оставлять комментарии. В личном кабинете 
реализовано управление своим резюме для раздела 
вакансий. Представители бизнеса имеют возможность 
получать заказы, вносить и редактировать информацию 
о своей компании.
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На карте представлены достопримечательности 
и организации города с удобным рубрикатором.

Краткая информация о компаниях.
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Страница недвижимости позволяет 
найти интуресующий объект
с помощью фильтра и рубрикатора.

Переключение карта / список.

Поиск осуществляется в режиме
реального времени —
без перезагрузки страницы.

Страница объекта содержит всю 
необходимую информацию.
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Поиск осуществляется в режиме реального времени — 
без перезагрузки страницы.

Раздел, посвященный курортной жизни города. Посетители могут подобрать 
и забронировать жилье на время отдыха под свои требования, ознакомиться 
с отзывами отдыхающих.

Отображение объектов на карте позволяет наглядно оценить 
их удаленность от пляжа.
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Страница отеля с возможностью бронирования номеров.

Таблица цен у каждого отеля
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Автосалоны
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Автодом юг
Адаптивный сайт мультибрендового 
автосалона

s-avtodom.ru

s-avtodom.ru


23

Страница нового автомобиля позволяет подробно изучить все 
модификации, рассмотреть автомобиль со всех сторон, отправить 
предварительную заявку на получение кредита и рассчитать 
ежемесячный платеж.



24

Страница объявления раздела подержанных автомобилей.
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177
моделей 20-ти 
производителей

2649
актуальных комплектаций 
и модификаий

1073
цвета кузова

Фильтры помогут подобрать подходящий автомобиль среди сотен предложений.

Специально для сайта мы подготовили подробную информацию о каждом автомобиле, представленном в салоне
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Olimp Auto
Адаптивный сайт автосалона по продаже подержанных автомобилей.

olimp-cars.ru

olimp-cars.ru
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Top Auto
Адаптивный сайт мультибрендового автосалона.

topauto-cars.ru

topauto-cars.ru


30

Car Center
Автосалон подержанных 
автомобилей

Система фильтров подбирает автомобиль  
под любые требования. Реализованы кредитный 
калькулятор и форма подачи предварительной 
заявки на кредит. 

По просьбе заказчика сайт выполнен 
в умеренном ретро-стиле.

ap-avto.ru

ap-avto.ru
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Сайты среднего и малого бизнеса
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Sport Flot
Яхт-клуб на южном берегу Пироговского 
водохранилища. «Спорт-Флот» устраивает 
регаты, сдает в аренду яхты, организовывает 
мероприятния и обучает рулевых.
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Список запланированных мероприятий с возможностью записи.
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Каждый тип событий наглядно отображается на календаре. 
При наведении на дату показывается список запланированных мероприятий.



35



36

Интерфейс бронирования. Почасовая аренда яхты.
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Помимо аренды яхты, можно зарезервировать места в экипаже для участия в мероприятиях.
Календарный вид запланированных мероприятий.
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Следующие действия после выбора мероприятия — указание количества мест и оформление брони.
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40C-mobi
Интернет-магазин сотовых телефонов и аксесуаров.



Смартфоны

41

Фильтр с большим количеством параметров 
помогает быстрее подобрать нужный товар 
в каталоге.



42

Страницы товаров содержат исчерпывающую информацию о представленной продукции, включая отзывы, подборку аксессуаров 
и похожих моделей. Процесс выбора и покупки максимально прост.

Просмотр содержимого корзины,
без перехода на новую страницу.
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Уведомление о добавлении в корзину.

Быстрый просмотр интересующей модели, 
не покидая страницы каталога.



44

Страница корзины наглядно отображает всю 
информацию о предстоящей покупке и позволя-
ет добавлять сопутствующие товары, не покидая 
корзину. 
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Зекор
Сайт компании, занимающейся 
бурением скважин на воду.
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Ваш архив
Сайт разработчика и поставщика архивного оборудования.

vash-archive.ru

vash-archive.ru
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Art Spice
Сайт дизайн-студии интерьеров.

artspice.ru

artspice.ru
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Kaiser Estate
Сайт агентства недвижимости в Германии. Дизайн выполнен по заказу ООО «Фэтфокс».

kaiser-estate.ru

kaiser-estate.ru
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Промо-сайты
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PUR PUR
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Страница партнерского
семина «1С-Битрикс»
Организатор — компания X-form.

x-form.ru/summer_bitrix

x-form.ru/summer_bitrix
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X-form
Дизайн сайта отдела поддержки.

x-form.ru/support

x-form.ru/support
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Спасибо за внимание!

x-form.ru +7 (4852) 58-09-42Ярославль, Некрасова 41, офис 601

http://x-form.ru/

