Коммерческое предложение
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на изготовление сайта

Мы помогаем вашему бизнесу расти и развиваться. Ставим ему на службу все возможности
сети. Ведь само по себе создание сайта не может быть целью. Ваша цель — получить современный маркетинговый инструмент, автоматизировать и оптимизировать бизнес-коммуникации, найти новых потребителей и партнеров, в конечном счете, получить дополнительный
доход. Наша цель — помочь вам в этом!
Сайт — это «лицо» фирмы, с которого начинают знакомство как будущие партнеры, так и клиенты. Следовательно, создавать это «лицо» нужно профессионально как с точки зрения дизайна и внешней привлекательности, так и в плане функциональности и юзабилити. Серьезный опыт в создании, поддержке и продвижении сайтов дает нам право называть себя профессионалами. Итак, почему именно web24?
Уникальность. Индивидуальный подход к проектированию сайта означает, что предложение составляется
с учетом конкретных целей и задач для каждого клиента.
Опыт. Наша компания имеет большой опыт в создании сайтов, их поддержке и продвижении.
Профессионализм. Над созданием каждого сайта работают только квалифицированные сотрудники —
дизайнеры, программисты, менеджеры проектов, копирайтеры.
Сроки. Оправданные сроки выполнения работы: мы не делаем сайты за три дня и не обещаем топ-мест
в рейтингах за одну неделю. Время любой работы пропорционально качеству результата, но при этом наши
бизнес-процессы оптимизированы под максимально возможную скорость при максимальном качестве.
Инновации. Мы постоянно отслеживаем новинки и общие тенденции в области дизайна и web-технологий,
внедряя их в новые проекты.
Поддержка. Постоянно совершенствуя собственные разработки, мы производим обновление программного обеспечения уже созданных сайтов.

Специальное предложение

Заказав создание сайта в нашей студии, клиент получает ряд преимуществ:
1. Анализ структуры бизнеса, конкурентной среды и советы по наиболее подходящему преставлению его
в интернете.
2. Консультации наших специалистов на всех этапах разработки сайта.
3. Изначальная оптимизация сайта под поисковые машины, позволяющая сразу же занять довольно высокое место в рейтингах, подготовив почву для конкурентной борьбы.
4. Бесплатная техническая поддержка сайта сроком на три месяца со дня сдачи проекта.

Дополнительные возможности

Сайт снабжается собственной системой управления (CMS), позволяющей редактировать и обновлять
информацию на любой странице, размещать иллюстрации, ссылки, таблицы. Работа с ней практически
не требует специальных навыков и схожа по простоте с офисными приложениями. Таким образом, клиент
получает гибкий, легко расширяемый сайт.

Стоимость

Изготовление сайта может занять от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от сложности
и объема работ. Каждый сайт уникален так же, как и цена на него. Точную стоимость возможно определить
только после обсуждения и детальной проработки конкретного проекта.
Ориентировочные расценки на создание сайтов выглядят так:
• «визитка» 30 000—40 000 руб.,
• «стандарт» 40 000—60 000 руб.,
• «портал» или «интернет-магазин» от 70 000 руб.
Появились вопросы?
Заходите: www.web24.ru, пишите: sales@web24.ru, звоните: (351) 231-22-35, 231-36-10

