ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
г. Москва, м.Тульская ул.Варшавское
шоссе., д.1 оф. B410
Тел: + 7(495)787-77-96

Предложение для медицинских
организаций от студии Клондайк
Здравствуйте!
Согласно требованиям ФЗ № 8 от 09.02. 2009 г. каждая медицинская организация
обязана иметь официальный сайт для размещения информации для населения.
Кроме того, сайт обязан соответствовать требованиям ФЗ № 152 от 02.05.2006 г.
«О персональных данных» (информация, оставляемая пациентом при записи на прием
относится к персональным данным 1-й категории).
Продукты и решения компании «1С-Битрикс» единственные в России прошли
сертификацию ФСТЭК. Это означает, что в отличие от других некоммерческих систем
управления (таких, например, как Joomla, Drupal) решение «Сайт медицинской
организации» и система управления сайтом от «1С-Битрикс» соответствуют требованиям
ФЗ в части хранения и обработки персональных данных 1-й категории.

Решение 1C-Битрикс “Сайт медицинской организации.”
Решение от «1С-Битрикс» позволяет создать готовый сайт медицинской организации за
несколько часов. В арсенале решения готовая структура сайта и шаблоны дизайна,
демонстрационный контент, настроенные интерактивные сервисы.
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* стоимость готового
сайта, поскольку
решение является
стандартизированным.

01

Готовый сайт медицинского учреждения «из коробки» с
профессиональным дизайном

02

Интеграция с медицинскими информационными
системами (МИС)

03

Расписание работы врачей и запись на прием через
Интернет

04

Мобильная версия сайта и версия для инфоматов

05

Соответствие требованиям законодательства

06

Личный кабинет пациента

Ознакомиться с решением можно тут:
http://meddemo.1c-bitrix.ru/

Подробнее о решении тут:
http://www.1c-bitrix.ru/solutions/med/med.php

О нас и нашей работе.
Надежность и высокий уровень компетенции
Мы - надёжный партнёр для компаний, работающих в сфере
медицины, услуг, интернет-торговли.
В 2013, 2014, 2015 году студия Клондайк стала лидером по внедрению
решения «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации».
Наша компания занимает 1-е место в России по внедрению решений
1С-Битрикс в сфере здравоохранения: http://klondike-studio.ru/med/

Наши компетенции и награды.
Являемся сертифицированным агентством всех крупнейших вендоров:
Яндекс.Директ, Google Adwords, Бегун, Вконтакте, Facebook, Таргет@Mail.Ru и др.
Аккредитованы регистраторами и хостинг-провайдерами nic.ru, reg.ru, webnames.ru,
rusonyx.ru. Сотрудничаем с площадками mamba.ru, yell.ru, zoon.ru и многими другими!

Студия Клондайк является действующим золотым
сертифицированным партнёром 1С-Битрикс.

“1C-Битрикс 24” для вашего бизнеса.
Имеем подтверждённую компетенцию по Битрикс24 и программе
качества внедрений.
Выстраиваем бизнес-процессы и продажи клиентов через
внедрение Битрикс24. Подробнее о решении на нашем сайте:
http://klondike-studio.ru/

Наша команда.
Мы всегда рады новым клиентам
У нас отличная команда сертифицированных специалистов, отлаженная система
внутреннего обучения, квалификация студии подтверждена крупнейшими вендорами
Рунета. Ежегодно мы входим в рейтинг лучших студий по различным номинациям.
Работаем с 2008 года, в команде 30 человек, удобный офис в Москве, около
м. «Тульская». К нам можно приехать в любое время и обсудить все текущие работы.

МИХАИЛ БОЛДЫРЕВ
Генеральный директор
и основатель студии

ЛИЛИЯ КОБЗЕВА
Руководитель отдела
по работе с клиентами

ДМИТРИЙ ИГОШЕВ
Руководитель отдела
разработки

АЛЕКСАНДР ШПЕЛЁВ
Руководитель отдела
контента

ВИКТОР ТАРАН
Технический
директор

МАКСИМ ЛИННИК
Руководитель отдела
продаж

Собственные быстрые севера.
Используем собственные сервера, оптимизированные под
1С-Битрикс. Скорость загрузки вашего сайта будет меньше
1 секунды. Гарантируем доступность на уровне 99,9%
(используя технологию кластеризации можем добиться 100%).

Участвуем во всех профильных
медицинских мероприятиях
Студия Клондайк является участником крупнейших медицинских выставок и
конференций. Совместно с компанией 1С-Битрикс мы представляем решения для
здравоохранения "Сайт медицинской организации".

1. Информационные технологии в медицине.
2.

Всероссийская выставка и конференция по медицинским информационным
технологиям «MedSoft».

3.

Международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные
препараты».

MedSoft 2015

MedSoft 2015

MedSoft 2014

MedSoft 2013

Портфолио. Проекты, которые мы
поддерживаем на постоянной основе.

lazernayaepilyaciya.ru

fdc-vip.ru

semeynaya.ru

medicina.ru

Уставные документы, сертификаты, лицензии и т.п.:

http://klondike-studio.ru/docs/
А также любая другая информация:

http://klondike-studio.ru/

Проекты, реализованные на базе 1С-Битрикс
“Сайт медицинской организации”, в которых мы
принимали участие.

