


Nethouse — ведущая российская платформа для 

создания сайтов.

Предоставляет полный комплекс услуг, связанных 

с регистрацией домена, созданием, размещением 

и продвижением сайта в Интернете. Все виды 

сайтов: интернет-магазин, "визитка", лендинг, 

портфолио, сайт фирмы или специалиста.

| О сервисе



| История

11.11.2011 – дата основания

27.02.2013 – 100 000 сайтов

19.10.2013 – 200 000 сайтов

31.03.2014 – 300 000 сайтов

10.09.2014 – 400 000 сайтов

06.04.2015 – 500 000 сайтов

21.12.2015 – 600 000 сайтов



Более 600 000 предпринимателей

Около 700 новых сайтов каждый день

| Нас выбирают

Nethouse входит в десятку ведущих CMS рунета. Мы

самая молодая компания на этом рынке и одна из

самых быстрорастущих.



В ноябре 2013 года корпорация Intel, запуская в

России акцию для частных предпринимателей и

компаний малого бизнеса "Начни свой бизнес с

Intel", выбрала своим партнером Nethouse, как

"разработчика наиболее удобного, простого и

эффективного решения" по созданию сайтов.

| Интересный факт



| Ведущие доменные зоны
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| Аудитория
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| География



• без специальных знаний

• без помощи специалистов

• без лишних затрат

• без рекламы

| Создание сайта



| Возможности

• разные виды сайтов для бизнеса

• множество вариантов шаблонов и дизайнов

• интеграция с популярными сервисами

• подключение онлайн-платежей

• продвижение сайтов с гарантией результата



orchid-studio.ruushakov-clinic.ruvolkoshapka.ru

trolling-karelia.ruwdn-house.ru

| Клиенты

motor25.ru

http://orchid-studio.ru/
http://ushakov-clinic.ru/
http://volkoshapka.ru/
http://trolling-karelia.ru/
http://wdn-house.ru/
http://motor25.ru/


24 часа в сутки, 365 дней в году мы работаем для того, 

чтобы сделать работу с сайтами на платформе 

Nethouse удобнее и проще:

• отслеживаем и внедряем самые современные 

технологии

• привлекаем сторонние сервисы и приложения

• используем самые надежные каналы и серверы

| Команда



Мы любим и поддерживаем малый бизнес.

Мы хотим дать ему возможность выйти в Интернет и 

найти новых клиентов.

Мы покажем, как просто и удобно сделать полноценный 

сайт за 40-50 минут.

Наш девиз: "На всех мониторах страны. На визитке

каждого".

| Ценности



30%
будете получать Вы

от всех оплат

приглашенных друзей

| Партнерская программа

Просто, выгодно, увлекательно

300 рублей
получат клиенты, 

приглашенные Вами



Открыть свой интернет-магазин просто. С помощью Nethouse это может

сделать любой человек — даже тот, кто не умеет программировать. Сайт

будет сразу готов к продажам, ведь Яндекс.Касса уже встроена в

платформу: достаточно выбрать нужные способы оплаты и заключить

договор — всё онлайн.

— Александр Магомедов, руководитель платежного бизнеса 

компании «Яндекс.Деньги»

Мы довольны первыми результатами сотрудничества с Nethouse и можем

рекомендовать их как надежного, эффективного партнера. Как мне

кажется, их продукт очень хорошо соответствует задачам малого и

среднего бизнеса: он современный и функциональный, при этом простой и

интуитивно понятный.

— Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group

| О нас говорят



| Партнеры



По вопросам сотрудничества

we@nethouse.ru

| Контакты

mailto:we@nethouse.ru

