


Помогаем компаниям стать ближе к клиентам используя современные

цифровые решения.

Вебформат —
надежный партнер по цифровизации
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2003 - Основана компания Вебформат.

2004 - Стали специализироваться на созданием интернет-магазинов и торговых сайтов.

2006 - Сделали первый интернет-магазин с выручкой более 1 млн долларов.

2009 - Выбрали 1С-Битрикс как основной движок для разработки проектов.

2013 - Нам присвоен статус золотой партнер 1С-Битрикс.

2014 - Разработали и успешно запустили больше ста проектов, около 50 интернет-магазинов на постоянной поддержке.

2014 - Стали оказывать услуги по внедрению Битрикс24 и интеграции с другими системами.

2018 - Вышли в ТОП3 рейтинга по продукту Битрикс24 в УРФО.

2019 - Открыли офисы в г. Иннополис и г. Нур-Султан.

2020 - Получена компетенция "крупные корпоративные внедрения" по продукту 1С-Битрикс.Энтерпрайз.

2020 - Открыли направления услуг продвижение сайтов и CRM-маркетинг.

2020 - Открыли офис в г. Москва.

2021 - Вышли в ТОП-20 партнеров России и Казахстана.

2022 - Запустили новое направление разработки чат-ботов любой сложности. Для этого у нас появился новый 

отдел специалистов.

Наша
история
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Повышать качество жизни и работы наших клиентов, внедряя цифровые-технологии на профессиональном

уровне. Мы гордимся тем, что беремся за проекты любой сложности и всегда выполняем их качественно,

делая больше, чем от нас ожидают.

Наша
миссия
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Наша главная цель — это готовый, правильно работающий продукт, для достижения поставленных бизнес

целей и задач клиента. Мы работаем, чтобы у наших клиентов была возможность постоянно расти.

Развивать свой бизнес. Стремиться к максимальной автоматизации и эффективнее управлять процессами.

Наша
цель
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В первую очередь, к нам обращаются люди. Взаимное доверие и уважение - основные принципы нашей работы. 

Сервис как 
наивысшая ценность

Наши клиенты – это сотрудничество

на долгие годы. 

Ценность сотрудников – у нас работают прекрасные люди,

со своими интересами, увлечениями, и идеями. А главное,

они эксперты с большим опытом.

Открытость – всегда на связи с нашими клиентами.

Информация о сроках и текущих этапах реализации

проекта в любой момент времени. 

Честность – выполнение всех договоренностей, отсутствие какого-

либо обмана по стоимости или качеству услуг. Мы

профессионально оцениваем задачи и не берем ничего лишнего.

Всё для удобства наших клиентов – система тикет

заявок онлайн 24/7. Куда можно написать и

получить оперативный ответ по проекту.
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Наши
клиенты

Стать клиентом

Небольшие торговые компании и
предприниматели

Для малого бизнеса мы разрабатываем сайты
на готовых решениях, внедряем Битрикс24 и
сопровождаем и развиваем проекты
заказчиков на постоянной основе.

Промышленные и производственные 
B2B компании 

У нас есть успешные кейсы по автоматизации
таких направлений как: производство, продажи,
маркетинг, логистика, HR, закупки, сервис и
обслуживание.
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25000+

Мы продолжаем развиваться. Ищем новые подходы и инструменты, отлаживаем работу с клиентами,
запускаем новые направления. Мы знаем, что «всегда можно лучше», главное в это верить и стараться.

Вебформат
сегодня

Часов опыта
внедрений и
разработки

600+
Созданных
проектов которые
стабильно
работают и
приносят прибыль

20
Усердной работы в
сфере маркетинга,
веб-разработки и
автоматизации
бизнеса

17
Экспертов
в команде

4
Офиса в России
и Казахстане
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За 20 лет интенсивного развития мы сумели развить и объединить все услуги автоматизации с Битрикс24,
включая разработку интернет-магазинов и корпоративных сайтов, интернет-маркетинга и сложных интеграций.

Компании которые
доверились нам

08



Наши
награды и компетенции

Все наши награды — это следствие упорной и качественной работы над собой.
Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем улучшать качество наших услуг и сервис.
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Все наши кейсы по всем направлениям доступны на нашем сайте — [перейти]

Наши
кейсы
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https://www.webformat.ru/cases/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation


Оставить заявку

https://mrqz.me/633b1c48dad52a004fb7be74

