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КРАТКО О НАС И  

РАБОТЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

» Мы разрабатываем дизайн и создаём 

программное обеспечение в соответствии с 

самыми высокими стандартами 

 

» Сайты, э-магазины, порталы, touchscreen 

стенды, комплексные инсталляции, дигитальные 

документы, инструменты интернет торговли и 

продуктивности - всё делаем inhouse и не 

закупаем у других 

 

» В основе наших достижений лежат знания о 

психологии пользователей, дигитальном 

маркетинге, современном дизайне и 

программировании систем для проектов любой 

сложности 
 

ДУМАЙ. КОДИРУЙ. ПОВТОРИ. 

WWW.WEBMULTISHOP.COM 
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Наша компания основана в 2011 году. Это компания Латвийского и 

Эстонского капитала и направление её деятельности - разработка 

интегрированных интернет решений включающих в себя: 

 

 сайты и порталы с системами управления WordPress и Drupal; 

 интегрированные интернет платформы;  

 дигитальные презентации, странички лендинг для акций; 

 стенды с сенсорными экранами;  

 интернет-системы CRM (управления отношениями с клиентом),  

 базированные на API системы добычи, верификации и анализа данных; 

 интернет-системы обмена файлами; 

 экспериментальные разработки и разработка прототипов; 

 системы оплаты в интернете. 

 

За последние три года компания успешно сдала в эксплуатацию более 100 

проектов, а так же обеспечивает их содержание и тех. поддержку. 

С момента основания компания растёт в среднем на 20-30% в год. Более 

80% клиентов регулярно и повторно пользуются услугами нашей компании. 

Мы работаем в среднем и высоком сегментах рынка. Наш главный актив, 

который позволяет нам взять всю ответственность за качество результата - это 

знания.  

 

» ОСНОВНОЙ БИЗНЕС WMC –  

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

О Web Multishop Company 
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В 2015 году наша компания получила приз года за разработку технологии 

открытого кода для бизнеса. Несмотря на данное достижение, мы продолжаем 

улучшать наши решения и технологическое обеспечение, основываясь на 

главную цель нашей компании — создавать прибыльные и эффективные 

инструменты для публичного образа клиента, а так же обеспечить их 

интеграцию в процесс эффективного бизнеса клиента.  
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 Существенным толчком в сторону развития компании была, созданная в 2014 

году, система обмена данными СМИ Председательства Латвии в совете ЕС. В 

основе решения была система обмена с разделённым доступом через 

интернет и внутреннюю сеть, а так же разработка  

сервера для фиксации файлов событий Председательства. На протяжении 

всего Председательства проект получал постоянную поддержку. Это проект 

высокого уровня риска безопасности. 

  



    Думай. Кодируй. Повтори.

 

SIA “Web Multishop Company”, LV40103495751 
Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

A/S „Swedbank”; LV46HABA0551032355285, HABALV22 

Но это не был первый проект с такими серьёзными требованиями 

безопасности. За два года до этого Web Multishop Company, в связи с задачей 

от Государственной канцелярии, обеспечила полное технологическое 

решение прямых трансляций и уведомительного сайта для мероприятия 

Northern Future Forum 2013. Были использованы новейшие, на тот момент, 

решения для обеспечения прямых трансляций и передачи данных 

заинтересованным лицам и СМИ, а так же тех. поддержка и поддержка 

содержания в реальном времени. Проект наивысшего уровня риска 

безопасности. 
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Планировка, интеллигенция, документация: 

 разработка системной архитектуры и интегрированных систем; 

 корректное проектирование пользовательского интерфейса; 

 планировка инструментов маркетинга и управления толпой; 

 аналитика процессов и аудит, стратегия полного цикла; 

 технический аудит (функциональность, безопасность, скорость, UX). 

 

Разработка корпоративной идентичности: 

 планировка повествования, символики, ассоциаций; 

 разработка логотипов и корпоративной символики; 

 работа с психологическим восприятием цветов и форм; 

 Работы содержания повествования. 

 

Планировка и разработка графического дизайна: 

 разработка wireframe полной и мобильной версии сайта; 

 графический дизайн сайтов, интернет-магазинов и порталов; 

 разработка корпоративной идентичности; 

 разработка кабинета пользователя; 

 шаблоны э-писем, дизайн документов. 

 

  

Компетенции компании 

Планировка и дизайн 
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Производство программатуры на WordPress, WooCommerce и Drupal:  

 сайты разной сложности; 

 интернет-магазины и платформы для обслуживания клиентов; 

 разработка пользовательского кабинета, функционала портала; 

 импорт товаров, системы обмена файлами; 

 обмен данными в CRM, HRM, системах бухгалтерии, на серверах; 

 платежи в интернете (CC-online, Paypal, Banklink …); 

 подключение к веб сервисам аппаратов для считывания штрих кодов, 

аппаратов для подписей, для метрологии и других, для общей работы в 

обслуживании клиентов; 

 рефакторинг кода и кризисный менеджмент. 

 

Производство Progressive Web Applications:  

 сайт и мобильная аппликация — два в одном; 

 аппликация информации и обслуживания клиентов; 

 push notifications с сайта на телефон пользователя. 

 

Кодирование: 

 HTML, CSS, SASS, PUG; 

 Javascript, JQuery, React JS, Angular JS ; 

 PHP, SQL, Python; 

 Custom coding on Yii. 

 

 

 

  

Компетенции компании  

Производство программатуры 
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Производство сенсорных стендов киоска: 

 разработка дизайна для корпуса устройства; 

 соответствующее оформление и изготовление компонентов; 

 комплектование и транспортировка оборудования; 

 установка и подключение оборудования на объекте. 

 

Комплектация оборудования: 

 покупка сервера и комплектование оборудования; 

 установка сервера и программатуры для безупречной работы; 

 изучение и покупка необходимых единиц техники (камера, освещение, 

соединение беспроводного интернета, bluetooth, аппараты для 

считывания подписей, терминалы…); 

 покупка и подключение оборудования. 

 

Работы по созданию и программированию содержания: 

 Разработка дизайна и программирование стендов, 

 работы со серверами сенсорных экранов: 

 Разработка от А до Я. 

 

Техническая и поддержка 24/7: 

 регулярные обновления компонентов и программатуры, 

 решения инцидентов удалённо и с выездом. 

 

 

Компетенции компании  

Производство touchscreen оборудования 
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Содержание сайта / сервера 24/7: 

 хостинг интернет-сайта; 

 поддержка кода интернет-сайта полного цикла; 

 регулярные и срочные обновления безопасности; 

 мониторинг проекта (нагрузка, инциденты и т.п.); 

 регулярное создание и хранение резервных копий. 

 

Оптимизация сайта для поисковых систем (SEO): 

 анализ качества кода и решение проблем; 

 улучшение качества кода для улучшения результата поиска, 

 Robots, Sitemap, URL rewrite и внесения других улучшений; 

 подключение Google Analytics. 

 

Уникальные решения: 

 разработка специфических проектов; 

 кризисный менеджмент в случае крушения кода третьих сторон; 

 помощь в случае нападения хакеров и превенция, 

 восстановление доступов к инфраструктуре, если они были утеряны. 

 

 

 

 

» ВСЁ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА IT –  

КАК МАРКЕТИНГ, ТАК И МЕНЕДЖМЕНТ 
  

Компетенции компании  

Поддержка и опцимизация программатуры 



    Думай. Кодируй. Повтори.

 

SIA “Web Multishop Company”, LV40103495751 
Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

A/S „Swedbank”; LV46HABA0551032355285, HABALV22 

 

 

 

 

 

Сенсорное экранное оборудование для привлечение инвестиций 

области МКАД (Минск) 

 

 

 

 

 

  

Портфолио работ  

Сенсорные стенды для выставок и офисов 
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Сенсорное экранное оборудование , разработка дизайна и 

программирование для проекта Rail Baltica 
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Экран расписания уроков для Рижского Медицинского колледжа 
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Сенсорный экран для музея Pāvilosta 
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Экспозиция Музея Центрального банка Латвии — 13 киосков 
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 Разработка всех сенсорных киосков для музея VEF – 18 экранов 
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 Другие проекты сенсорных киосков 

 

» MĒS STRĀDĀJAM. MŪS NOVĒRTĒ. 
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Виртуальные услуги 

www.ebaypiegade.lv – сайт сервиса доставок и портал заказов; 

www.check.team – астрологический портал с расчётами; 

www.teamgurux.com – портал фриланцеров. 

 

Бизнес и организации 

www.riseba.lv – сайт ВУЗа и связанные с ним системы; 

www.materiabikes.com – сайт торговли эксклюзивными велосипедами; 

www.craft-expo.ru – компания по производству экипировки для выстовок; 

www.lanida.lv - сайт Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью; 

www.chamber.lv – сайт Латвийской камеры торговли и производства; 

www.lipke.lv – база данных жертв геноцида и спасателей; 

www.evamariaphoto.com – сайт фотографа. 

 

Сектор здоровья 

www.vizualadiagnostika.lv – сайт мед.учреждения; 

www.lazerplastikasklinika.lv - сайт клиники лазерной хирургии; 

www.orto.lv – kорпоративеый сайт частной клинике. 

 

Проекты недвижимости 

www.thepearl.lv - сайт основаный на визуализации; 

www.latvia360.lv – репозиторий объектов в виртуальной реальности; 

www.jomas70.lv – сайт недвижимости и строительного концепта. 

 

Государственные сайты и сайты самоуправлений 

www.marupe.lv – сайт самоуправления; 

www.kase.gov.lv – сайт гос. кассы; 

www.pkc.gov.lv – сайт межсекторального центра координации; 

www.ptac.gov.lv – сайт центра по защите прав потребителя, 

www.bvkb.gov.lv – портал обслуживания клиентов BVKB 

 

Портфолио работ  

Лучшие работы актуальных интернет-сайтов 
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Часовая ставка 

Дизайн и программирование по договору — 24,50 евро + НДС/ч 

Дизайн и программирование вне рабочего времени — 39,50 евро + НДС/ч 

Выезд в случае кризисного менеджмента — 39,50 + часовая ставка 

 

Приблизительные затраты на проект  

Сайт — до 4000 евро + НДС 

Сайт с клиентским порталом – около 7000 евро + НДС 

Сложная интернет-аппликация — около 12500 евро + НДС 

 

Расценки на сенсорный экран  

Оборудование для внутреннего пользования – около 4000 евро + НДС 

Оборудование для наружного пользования – около 19000 евро + НДС 

Разработка содержания — в соответствии с часовой оплатой 

 

Расценки на поддержку 

Поддержка VPS в месяц — от 31 евро + НДС 

Постоянное обновление проекта — от 36 евро + НДС в месяц   

Расценки 
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Контактная информация 

Mārtiņš Zvīgulis 

+371 2918 3863 

director@webmultishop.com 

 

Web Multishop Company MD: 

Web Multishop Company SIA 

PVN reģ. Nr. LV40103495751 

Stabu iela 61-41, Rīga, LV-1011 

 

Web Multishop Company OÜ 

PVN reģ. Nr. EE101800280 

Tartu mnt 14, 10117, Tallinn, Harjumaa 


