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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО СОЗДАНИЮ САЙТОВ
У вас до сих пор нет своего сайта?
Действующий сайт, не продает, не работает, не выполняет
функции полноценного инструмента бизнеса?
МЫ ПОМОЖЕМ
100 % гарантия качества работ
Учитывая многолетний опыт наших специалистов по созданию сайтов,
заказав сайт под ключ у нас, вы получите мощный имиджевый и
маркетинговый инструмент, который повысит ваши продажи и легко
продвинется в ТОП.
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ЭТАПЫ
РАБОТЫ

1) Разрабатка 2-3 варианта дизайна сайта и предоставление их Вам на согласование. Вы выбираете наиболее
понравившийся вам дизайн. Мы согласовываем "разделы" сайта.
2) После согласования дизайна будущего сайта Вы вносите авансовый платеж - 50% от стоимости сайта.
3) Пересылаете текст, который Вы хотели бы видеть на своем сайте (в соответствии с разделами сайта), при
необходимости (по желанию) высылаете картинки (фотографии). Если нет текста и картинок – сделаем сами.
4) Мы полностью оформляем сайт:
- размещаем тект и фотографии;
- настраиваем меню;
- создаем почту для сайта.
5) Передаем Вам готовый вариант сайта для согласования и в случае необходимости исправления "мелких"
недочетов.
6) Помогаем вам в выборе доменного имени и хоста для сайта.
7) Вы покупаете доменное имя. И регистрируетесь на хосте.
8) Мы заливаем сайт на хост и прописываем dns. Сайт в интернете.
9) После появления сайта в интернете Вы оплачиваете остаток вознаграждения (50% от стоимости сайта).
10) Мы производим поисковую оптимизацию сайта:
- регистрируем сайт в поисковых системах;
- создаем и добавляем на сайт файлы robot.txt и карту сайта;
- устанавливаем Яндекс.Метрику (по ней можно отслеживать посещения сайта);
- производим непосредственную оптимизацию сайта под "поисковые запросы".
11) Налаживаем "почту сайта" и добавляем (при необходимости) сервис "обратный звонок"
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СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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Не откладывайте на ЗАВТРА
Создайте свой сайт уже СЕГОДНЯ

