РАЗРАБОТКА САЙТОВ. САЙТ ВИЗИТКА
___________________________________________________________________________________________________

Сайт визитка

Разработка сайтов
«Development Studio»
Создаем. Продвигаем. Развиваем.

Сроки
«Сколько времени нужно, чтобы создать сайт?» – это нечто непредсказуемое и
ответить на подобный вопрос будет не просто. Это ровно также как ответить на вопрос
«сколько нужно времени, чтобы построить дом?», ведь все мы знаем, что каждый дом
индивидуален и даже если вам скажут точные сроки, вы то знаете, что вряд ли
компания день в день сдаст вам «дом». Так же и с сайтом. Есть сайты, которые мы
реализовали за 2 дня, когда ясен фронт работ и написано подробное техническое
задание, а есть те, которые мы создавали по полгода, потому как до последнего
оставалось «тайной» что будет на этом сайте.

Стоимость
Скажем прямо и как есть. Все зависит от ваших «хотелок». Если вам нужен «просто
сайт» чтобы был, пожалуйста, 5 дней, 10 000 рублей и у вас он есть. А вот если вам
нужен по-настоящему рабочий, продающий сайт, инструмент, который вам будет
приносить клиентов, а значит и прибыль, то вы должны понимать, что на это
требуются суммы больше.

Гарантии
Гарантия работы всех разработанных нами сайтов – 100% на 5 лет. Потому как мы
используем только лицензионное программное обеспечение (ПО), для реализации
всех проектов. В этом есть много плюсов, как для нас, так и есть гарантии для вас.
Например, сайты, разработанные на лицензионном ПО гораздо лучше ранжируются
Яндексом и Google-ом, т.е. такой сайт в поиске показывают выше остальных, а это
большое преимущество, если вы рассчитываете на дальнейшее SEO-продвижение
вашего проекта.
Главная ваша гарантия – это наша репутация в глазах клиента, т.е. в ваших глазах!
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Пакет «Премиум»
Дизайн эксклюзивный*
будут эксклюзивными даже иконки на сайте, только у вас, только однажды

Контекстная реклама
настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Интеграция с CMS*
CMS – система управления сайтов, для дальнейшего удобства управления данными

Подбор и регистрация домена и хостинга сроком на 1 год
Домен в зоне .RU/РФ, зона .COM + 400 рублей

Размещение информации клиента*
до 10 страниц и не более 20 изображений

Регистрация 5-ти e-mail адресов
в вашем распоряжении будет 5 е-mail адресов вида info@вашдомен.ru

Модуль «Новости»*
содержит ленту актуальных новостей за определенный период

Установка счетчиков посещаемости (Яндекс.Метрика, LiveInternet)*
регистрация в вышеуказанных сервисах и размещение кода на вашем сайте

Форма обратной связи*
пользователи смогут оставить свое письмо через данную форму, которая будет
размещена на странице «Контакты»

Обратный звонок
имя, телефон, удобное время для звонка

Социальные кнопки
кнопки социальных сетей (Вконтакте, Facebook)

20 000 руб.
5 000 руб.
4 000 руб.
2 000 руб.
1 500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

500 руб.
Бесплатно

Особенности пакета:


Сайт визитка в пакете «Премиум» имеет систему управления, обладающую широким
функционалом, и позволяет, например, разграничить доступ к административной части
или увидеть количество просмотров той или иной страницы и др.



Конечно же, дизайн. Вы получите неповторимый и что немало важно, эксклюзивный дизайн,
который будет только у вас.



Мы включили в стоимость контекстную рекламу, т.к. она необходима для того, чтобы
ваши клиенты узнали о том, что вы теперь есть в интернете.

И, кстати:
Каждый сайт, созданный у нас, имеет первичную SEO – оптимизацию, для более удобного и
качественного дальнейшего продвижения сайта. Мы то знаем, насколько это важно!
__________________________________________________________________________________

Итоговая стоимость данного пакета: 35 000 рублей
сроки разработки: от 10 до 15 дней
(с момента предоставления всей необходимой для работы информации)

__________________________________________________________________________________
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Пакет «Продвинутый»
Дизайн на основе прототипа*
выбираете понравившиеся вам сайты, мы делаем дизайн на их основе

Интеграция с CMS*
CMS – система управления сайтов, для дальнейшего удобства управления данными

Подбор и регистрация домена и хостинга сроком на 1 год
Домен в зоне .RU/РФ, зона .COM + 400 рублей

Размещение информации клиента*
до 10 страниц и не более 20 изображений

Регистрация 5-ти e-mail адресов
в вашем распоряжении будет 5 е-mail адресов вида info@вашдомен.ru

Модуль «Новости» *
содержит ленту актуальных новостей за определенный период

Установка счетчиков посещаемости (Яндекс.Метрика, LiveInternet)*
регистрация в вышеуказанных сервисах и размещение кода на вашем сайте

Форма обратной связи*
пользователи смогут оставить свое письмо через данную форму, которая будет
размещена на странице «Контакты»

Обратный звонок
имя, телефон, удобное время для звонка

Социальные кнопки
кнопки социальных сетей (Вконтакте, Facebook)

10 000 руб.
4 000 руб.
2 000 руб.
1 500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

500 руб.
Бесплатно

Особенности пакета:


Пакет «Продвинутый» будет в самый раз тем, кто хочет иметь красивый сайт, при этом
не иметь аналогов в интернете (шаблона не будет). Наши дизайнеры сделают вам макет
на основе прототипа (сайт-пример, который вам понравится), а верстальщики и
программисты «оживят» макет.



В стоимость не включена контекстная реклама, так как данный пакет рассчитан на
компании, которым необходим красивый сайт, который будет у них напечатан на визитках,
соответственно реклама, становится на второе место.



Бесплатно разместим вам социальные кнопки на сайте и пользователи, которым
понравится ваш сайт (а это будет, несомненно, так) смогут рассказать о вашем сайте на
своей страничке в социальной сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассниках и других
популярных социальных сетях.

И, кстати:
Каждый сайт, созданный у нас, имеет первичную SEO – оптимизацию, для более удобного и
качественного дальнейшего продвижения сайта. Мы то знаем, насколько это важно!
__________________________________________________________________________________

Итоговая стоимость данного пакета: 20 000 рублей
сроки разработки: от 5 до 10 дней
(с момента предоставления всей необходимой для работы информации)

__________________________________________________________________________________
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Пакет «Базовый»
Дизайн шаблонный*
выбираете один из 150+ шаблонов

Интеграция с CMS*
CMS – система управления сайтов, для дальнейшего удобства управления данными

Подбор и регистрация домена и хостинга сроком на 1 год
Домен в зоне .RU/РФ, зона .COM + 400 рублей

Размещение информации клиента*
до 10 страниц и не более 20 изображений

Регистрация 5-ти e-mail адресов
в вашем распоряжении будет 5 е-mail адресов вида info@вашдомен.ru

Модуль «Новости» *
содержит ленту актуальных новостей за определенный период

Установка счетчиков посещаемости (Яндекс.Метрика, LiveInternet)*
регистрация в вышеуказанных сервисах и размещение кода на вашем сайте

Форма обратной связи*
пользователи смогут оставить свое письмо через данную форму, которая будет
размещена на странице «Контакты»

Обратный звонок*
имя, телефон, удобное время для звонка

Социальные кнопки
кнопки социальных сетей (Вконтакте, Facebook)

Бесплатно.
4 000 руб.
2 000 руб.
1 500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

500 руб.
Бесплатно

Особенности пакета:


Пакет «Базовый» это отличное решение для тех, кому нужно сегодня и сейчас рассказать
о себе в интернете, при этом не затратив много средств и времени. В идеале, если вы
сможете предоставить всю информацию на сайт, то уже через 3 дня ваш сайт будет
готов и вы сможете смело показывать его своим клиентам, конкурентам и т.д.



Шаблонный дизайн – не так уж плохо, если учесть, что это ничего вам не будет стоить.



В целом все тоже самое, что и в более дорогих пакетах «Премиум» и «Продвинутый»,
только разница в наличии контекстной рекламы, но вы всегда можете заказать у нас
контекстную рекламу или новый дизайн вашего сайта.
Пакет - Базовый отличное начало с отличной ценой!

И, кстати:
Каждый сайт, созданный у нас, имеет первичную SEO – оптимизацию, для более удобного и
качественного дальнейшего продвижения сайта. Мы то знаем, насколько это важно!

__________________________________________________________________________________

Итоговая стоимость данного пакета: 10 000 рублей
сроки разработки: от 3 до 7 дней
(с момента предоставления всей необходимой для работы информации)

__________________________________________________________________________________
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