Разрабатываем e-commerce проекты,
которые зарабатывают

+38 (095) 520-30-05
+38 (096) 520-30-05
redchameleon.com.ua

Разработка сайтов
✓

Маркетплейсы

✓

Корпоративные сайты

✓

Интернет-магазины

✓

Порталы

✓

Каталоги

Работаем с масштабными проектами
и высоконагруженными ресурсами.
Создаем производительные и
надежные сайты, которые работают
на ваш бизнес.

Разработка
интернет-магазинов
Универсальные и нишевые решения
для продажи:
✓

одежды и обуви;

✓

детских товаров;

✓

ювелирных украшений;

✓

косметики и парфюмерии;

✓

любых других товаров.

Вы получите быструю и адаптивную
eCommerce-площадку. Мы учитываем
лучший опыт и ориентируем сайты на
продажи.

Доработка,
поддержка,
обслуживание
✓

Разработка функционала

✓

Исправление ошибок

✓

Ускорение загрузки

✓

Обновление CMS и шаблонов

✓

Выгрузка контента и
интеграция 1С

✓

Восстановление после сбоев

Мы обеспечим стабильность,
безопасность и актуальность вашего
веб-сайта.

Внедрение
готовых решений
Всего один день понадобится, чтобы
внедрить готовое решение любого
уровня:
✓

сайт;

✓

интернет-магазин;

✓

шаблон.

Готовое решение – это самый быстрый
и недорогой способ запустить бизнес в
сети.
Минимум затрат – максимум выгоды.

Почему выбирают нас
Без переплат
Прозрачное формирование цены –
заказчик платит только за время
работы над проектом.

Полный контроль
Клиент получает доступ к проекту в
CRM и может отслеживать ход
выполнения и результат по каждой

Не бросаем клиентов

задаче.
Поддерживаем связь, предупреждаем о
вероятных проблемах и сложностях,
берем проекты на полную поддержку и
обслуживание.

С нашими разработчиками, верстальщиками, тестировщиками и
менеджерами вам доступны сайты и веб-сервисы любой сложности.

Мы постоянно развиваемся и держим руку на пульсе технологий. У нас
достаточно опыта для разработки по-настоящему крутых инструментов для
продажи товаров и услуг, представления компании в интернете.

2013

15

20

50+

начало
работы

человек
в команде

проектов на
поддержке

реализованных
проектов за год

Миссия нашей компании – создавать функциональные и
комфортные eCommerce-проекты, которые продают,
обеспечивать достойную поддержку и развитие бизнеса online.

Цель – стать лидером в сфере качественной технической
поддержки и обслуживания eCommerce-проектов.

Наши ценности:
✓

честность и открытость;

✓

стремление к совершенству;

✓

профессионализм и личная эффективность;

✓

высокие стандарты качества;

✓

вовлеченность и совместная работа;

✓

умение понимать потребности клиента;

✓

желание двигаться вперед и быть на шаг впереди.

Эксперты в eCommerce-проектах на «Битрикс»
«1С-Битрикс:Управление сайтом» – одна из оптимальных CMS для запуска онлайн-бизнеса. У разработчиков
«Красного хамелеона» достаточно компетенции для создания многофункциональных eCommerce площадок на
этой платформе.

Золотой сертифицированный
партнер

Сертификат аттестованного
разработчика

24
проекта, прошедших
проверку качества
«Битрикс»

6
сертифицированных
специалистов

Технология
«Композитный сайт»

«Пользователь сервиса
Битрикс24»

2
аттестованных
разработчика

«Разработчик Bitrix Framework»

«Администратор. Бизнес»

20+
сертификатов в
команде

aurum.in.ua

Лучшие проекты

Ювелирный интернет-магазин с огромным
ассортиментом.
В ходе работы над проектом мы:
●

сверстали новый уникальный шаблон
по предоставленным макетам;

●

разработали функционал;

●

интегрировали 1С;

●

обеспечили SEO-оптимизацию.

Мы добились адаптивности шаблона,
создали кастомные вертикальные фильтры,
разработали персональное решение для
оформления заказа и обеспечили надежную
двустороннюю связь сайта с кастомной
системой учета.
Читать кейс >

Лучшие проекты

best-lombard.com.ua
Сайт частного ломбарда, занимающего
топовые позиции в своей нише в сфере
кредитования физических лиц.
Мы сделали редизайн, организовали
мультиязычность, добавили функционал и
протестировали сайт на разных платформах.
Но главной задачей было создание
надежного, быстрого и функционального
личного кабинета, в котором пользователь
может видеть все кредитные договора и
вносить оплату онлайн.
Мы организовали трехэтапный вход в ЛК,
подключили к кастомной 1С с минимальной
нагрузкой, обеспечили комфортный доступ к
данным на заявленных устройствах.
Читать кейс >

Лучшие проекты

maximoda.com.ua
У интернет-магазина были многочисленные
проблемы, среди которых важнейшее место
занимала низкая скорость работы ресурса.
Аудит показал причины медленной загрузки,
ошибки в коде, уязвимости.
Ускорение сайта стало вызовом для нашей
команды. Мы исправили большой массив кода
с ошибками и написанного без учета
стандартов «Битрикс».
Мы ликвидировали уязвимости,
интегрировали 1С, автоматизировали фиды и
дополнили функционал сайта.

Читать кейс >

stolychnashop.com.ua

Лучшие проекты

Мы подключились к проекту «Столичной
ювелирной фабрики» на стадии разработки.
Сайт требовал множества доработок и правок.
Мы:
✓
✓
✓
✓

разработали дизайн и сделали
адаптивную верстку;
доработали функционал;
обеспечили интеграцию 1С;
провели полную внутреннюю SEOоптимизацию.

Читать кейс >

Лучшие проекты

parkplus.com.ua
Среди первоначальных задач по интернетмагазину «ПаркПлюс» были настройка
готового шаблона Аспро Некст и
исправление ошибок интеграции с 1С.
Параллельно заказали ряд аудитов, чтобы
оценить реальное текущее состояние сайта
по SEO и юзабилити. В результате
тестирований масштабы проекта
значительно выросли.
Предстояло внедрить все правки и исправить
найденные аудиторами недоработки по
сайту.
Всего было поставлено более 230 задач, на
выполнение которых было потрачено 250
рабочих часов.
Читать кейс >

Рік співпраці з Веб-агентством Червоний хамелеон
був дійсно продуктивним. За цей проміжок часу
зроблено багато роботи з поліпшення нашого
інтернет-магазину maximoda.com.ua.
Одним з найбільш істотних досягнень ми
вважаємо прискорення завантаження сторінок
сайту та підвищення безпеки. Більш цього,
розробники студії доробляли візуальну складову,
покращували показ на мобільних пристроях,
робили фільтри для зручного пошуку товарів в
каталозі. Сайт став зручнішим для відвідувачів,
що важливо для продажу товару онлайн.
Програмісти відмінно розбираються в тому, що
роблять, і працюють з розумінням особливостей
системи. За необхідності консультуємося з ними з
питань управління сайтом.
За підсумками року співпраці ми цілком
задоволені отриманими результатами та
продовжуємо вдосконалювати наш інтернетмагазин MaxiModa разом із Червоним
хамелеоном.

Ольга Кармелюк
собственник maximoda.com.ua

Изначально заказывали «Красному
хамелеону» настройку выбора доставки
«Новой почтой» с учетом особенностей нашей
работы. Задача была сложной со
своеобразным решением, но ребята
справились.
После этого поручали программистам
обновление и внесение правок в работу
дисконтной программы. Делали импорт
товаров и выгрузку для внешних площадок.
Если надо исправить ошибку, обновить или
доработать сайт, обращаемся в «Красный
хамелеон». Работать с ними удобно и
продуктивно. А главное, они делают любые
задачи на сайте.
Планируем дальше работать с этим вебагентством. На очереди обновление дизайна.
Уверены, что и здесь они не подведут.

Илья Кокарев
директор по маркетингу ТМ MinoX

Выражаем благодарность компании «Красный
хамелеон» за большой объем доработок по
нашему сайту https://forward-ua.com/.
Специалисты агентства перенастроили систему,
сделали новые страницы, исправили ошибки,
настроили работу инструментов на сайте.
Все стало работать быстрее и лучше.
Нам понравилось, что менеджер все время
поддерживал связь, а мастера оперативно
реагировали на проблемы и ликвидировали их.
Спасибо за сотрудничество!

Анна Марышева
директор по маркетингу «Форвард»

Мы рады, что для работы над нашим сайтом
выбрали компанию «Красный хамелеон».
Благодарим всю команду. Персонально – Николая
и Диану, с которыми поддерживали связь.
Все было профессионально. Нас слышали, нам
предлагали варианты, выбирали оптимальные.
Разработчики посоветовали хостинг под Битрикс.
Он легко справляется с нашим интернет-магазином
parkplus.com.ua. Подобрали легкий и современный
шаблон. Поставили и полностью настроили его под
наши требования.
Результат нам понравился: обновили дизайн,
улучшили производительность и качество сайта,
добавили новые возможности для менеджеров по
работе с наполнением интернет-магазина и
обработке заказов.
Ребята плотно работали с нашим сайтом, и в итоге
мы получили то, чего хотели.

Денис Буравицкий
директор

Начинайте и развивайте онлайн-бизнес с
сертифицированными и аттестованными разработчиками.
Веб-студия «Красный хамелеон» – это опыт,
качество и надежность.
Адрес:
Украина, 02094, г. Киев, ул. Беломорская, д. 1А
Телефон:
(095) 520-30-05
(096) 520-30-05
E-mail:
sale@redchameleon.com.ua

redchameleon.com.ua

