Коммерческое
предложение
на создание
сайта
Мы — одна из опытнейших студий Москвы, квинтэссенция
веб дизайна. Мы круты на деле, а не только на словах,
поэтому предлагаем, после знакомства с нашим
предложением сразу приступить к созданию сайта.

Мы выкинули лишние цифры,
оставив только самый ядреный концентрат.

8

лет
делаем
сайты

Гарантируем — для наших клиентов
это счастливое число. Мы
развиваемся и растем, пока другие
усыхают и чахнут.

8

спецов на
вашем
проекте

В оговоренные сроки этот
сплоченный кластер нашей команды
будет заниматься только вами.
Остальные ждут.

200
работающих
проектов

В то время, как многие просто
задирают цифры
реализованных проектов, мы
каждую работу подтверждаем
демонстрацией в портфолио.

Высокая
концентраци
я ГМО!

Наши сайты длиннее, чем у других!

Столько дизайна в одном
месте вы еще не видели
Не лишенная функциональной логики
графика неземной красоты может
наполнить страницы вашего сайта.

Подробное
техническое
задание
Секретый фарватер среди подводных
камней корпоративных сайтов и
отвесных скал сложнейшего интернетмагазина. Мы будем знать что делать,
а вы — к чему в результате приплывем.

Сайт под все
устройства
Возможность мгновенно
приспосабливаться под самые разные
экраны может стать отличительной
особенностью и вашего сайта.

Да-а,
это стоит
своих
денег!

Множество
уникальных
страниц
Мы прорабатываем индивидуально
каждую нуждающуюся в этом
страницу, чтобы максимально
зацепить вашим контентом целевого
посетителя. На вашем сайте может
быть больше нешаблонных разделов,
чем у наших конкурентов во всем
портфолио.

Тестирование
результатов
тестирования
Отдел контроля качества отнимет у
бабушки компьютер с древним
браузером, если нужно будет
проверить на нем корректность
отображения вашего сайта.

«Хватит ли у меня денег?» —
наверное, думаете вы
Вы можете дождаться, пока наш менеджер
составит подробное техническое задание и
рассчитает точную стоимость проекта. При этом,
мы даем вам возможность уже сейчас
определиться с позицией стартовой черты.

от 59000p

џ Стандартный или Уникальный дизайн
џ Адаптация под телефоны и планшеты

В нашей студии, создано 84
интернет магазина.Мы умеем
разрабатывать и продвигать
магазины любой тематики и
направленности.

от 95 000p

џ Неограниченное количество товаров
џ

Формы обратной связи

Срок изготовления: от 2-х недель

џ Написание ТЗ
џ Индивидуальный дизайн

Продающий корпоративный сайт.
Ваша рабочая лошадка на онлайнпашне бизнеса. Подходит для
раскрытия информации о
компании.

џ Многостраничная структура
џ Современная система для

редактирования информации на
сайте
џ

Формы обратной связи

џ Новости, акции, фотогалерея

Срок изготовления: от 1-месяца

от 3 000p

џ Написание ТЗ Индивидуальный

месяц

Аренда сайта - это самое
оптимальное решение. Вы не
платите не за создание ни за
продвижение - только ежемесячный
небольшой платёж

џ дизайн Многостраничная
џ структура
џ Современная система для

редактирования информации на
сайте
џ Любые программные модули

Срок изготовления: от 1-го месяца

Своих не бросаем:
что ждет сайт после публикации?
После сдачи сайта, мы предлагаем оставаться с нами и
дальше. Отличная подборка дополнительных услуг
раскрасит будни существования сайта в самые
радужные цвета.
Обслуживание сайта
џ Техническая поддержка
џ Информационное сопровождение
џ Программирование
џ Развитие сайта

Контекстная реклама
и продвижение
џ Контекстная реклама в системах

Яндекс.Дирекс и Google AdWords
џ Создание, настройка и ведение

рекламных кампаний
џ Продвижение в Топ поисковых

систем

Нужно просто позвонить:

7 (958) 498-31-64
mail@razrabotka-saitov.com

moskva.razrabotka-saitov.com

