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Высокий уровень сервиса


Внимание к деталям


Акцент на качестве


Опыт более 10 лет

Сильные стороны
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Корпоративные сайты


Интернет-магазины и сайты доставки


Web и мобильные приложения


Онлайн-сервисы в поддержку бизнеса

Мы разрабатываем
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Работаем как с местными,    

так и с удаленными клиентами

Обширная география

Новосибирск

Люцерн

Берлин
Лондон

Ницца

Москва

Санкт-Петербург Казань

Курган

Тюмень

Ханты-Мансийск

Новый Уренгой

Красноярск

Барнаул
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Наши клиенты
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Сайт сети ресторанов + доставка еды
кейс №1

«Аджикинежаль» — ресторан гостеприимной кухни, 

представленный в нескольких городах России. 
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кейс №1

Проектирование и дизайн более 25 страниц


Адаптивная HTML вёрстка


Программирование и 

Подключение системы управления сайтом


Техническая SEO оптимизация


Копирайтинг

интеграция с iiko


Нами сделано:

— открыть сайт adjiki.ru
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кейс №1

«Основные задачи, которые стояли перед нами — это увеличение выручки и рост 

лояльности клиентов. В итоге достигли желаемых результатов в очень короткие 

сроки!


Вместе с разработчиками нам удалось максимально эффективно продумать путь 

гостя на сайте, а также увеличить скорость и удобство оформления заказа. 

Заказов на доставку стало в разы больше, и мы получаем положительные отклики 

от гостей. .


Совместной работой мы крайне довольны, потому что работать с вами и 

эффективно, и легко!»

Это всё в совокупности повлияло на рост выручки

Наталья Куницкая, Директор по маркетингу RestMe
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Оптово-розничный интернет-магазин
кейс №2

«Идеал-красоты» уже более 10 лет на рынке nail-индустрии, 

в каталоге представлено около 6 тыс. наименований. 
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кейс №2

Проектирование и дизайн более 20 страниц


Адаптивная HTML вёрстка


Программирование и 

Заказная разработка: 3-х ступенчатые оптовые 

цены, проверка юр.лиц, 

Подключение системы управления сайтом


Техническая SEO оптимизация

интеграция с Мой Склад


бонусная программа


Нами сделано:

— открыть сайт ideal-krasoti.ru
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кейс №2

«После 2-х лет неудачного опыта разработки и ожидания, решили подойти более 

серьёзно к данному вопросу. Искали новых разработчиков разными путями, 

рассматривали как компании, так и фриланс. В итоге вышли на Riva Siberia.


При первом же общении с менеджером стало ясно, что перед нами 

профессионалы. Вместе мы смогли сформулировать и реализовать все наши 

«хотелки», хотя из-за печального прошлого опыта до конца так и не верили, что 

все получится. Но все получилось!


Огромное , за 

всё! Если кто-то будет спрашивать, буду рекомендовать именно вас.»

спасибо за сайт, за поддержку, за оперативную работу, за качество

Владимир Юрьевич Тудаков, Предприниматель
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Корпоративный сайт
кейс №3

Кондитерское производство «Мистер Профитроль» - победитель финала 

Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2020».
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кейс №3

Проектирование и дизайн 9 страниц


Адаптивная HTML вёрстка


Программирование


Подключение системы управления сайтом

Нами сделано:

— открыть сайт mrprofi.ru
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Сайт клиники НИИ + Личный кабинет
кейс №4

Клиника — это особый формат мед. учреждения как части 
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.
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кейс №4

Проектирование и дизайн более 20 страниц


Адаптивная HTML вёрстка


Подключение системы управления сайтом


Версия сайта для слабовидящих


Техническая SEO оптимизация


Перенос наполнения со старого сайта

Личный кабинет сотрудника


Нами сделано:

— открыть сайт niikel.ru
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Онлайн-аудиты и протоколы
кейс №5

Сеть ресторанов «Перчини» — это 29 успешных ресторанов 
в России и Казахстане, франшиза.
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кейс №5

Проектирование (архитектура, UX) 


UI дизайн


Адаптивная HTML вёрстка


Запуск 10+ аудитов для 

 


Автоматизация составления  по 

результатам проверки

плановой проверки и 

неожиданной, по типу «Ревизорро»

протоколов

Нами сделано:

— открыть сайт perchini.ru



кейс №5

«Выражаю огромную благодарность и признательность компании Riva Siberia, 

больше всего порадовало: оперативность и профессионализм сотрудников.


Разрабатывали два модуля на официальном сайте ресторанов perchini.ru по 

«Контролю качества» и «Протоколам по результатам проверок». 


Все было . В разы 

сократилась бумажная работа! 


Желаю успехов, новых интересных проектов и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.»

исполнено быстро и в срок, работает как часы по сей день

Евгения Белогорская, Региональный управляющий «Перчини» 
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info@riva-siberia.ru


+7 (383) 380-40-85


г. Новосибирск, Академгородок, 

ул. Кутателадзе 4Г, офис 536

Наши контакты


