
Разработка Landing Page - 3000 руб. 

«Сайт для быстрых продаж ваших товаров или услуг» 

Включены следующие услуги: 

- до 5 информативных блоков на странице 

- написание продающих и информационных текстов для сайта компании (до 1000 
символов) 

- шаблонный дизайн, 
- длина продающих страниц может быть разной, в зависимости от заполняемости, 

- регистрация домена в зоне .ru или .рф на год и хостинга; 

- возможность управления сайтом с помощью CMS 
- установка вашего логотипа и контактной информации, 
- доступные функции: форма обратной связи, виджеты, 
- адаптивный дизайн, 

- техническая поддержка в рабочее время компании. 

 

Разработка Сайта визитки - 4000 руб. 

«Идеальный вариант для представления информации партнерам и клиентам» 

Включены следующие услуги: 

- до 3-х информативных страниц  

- написание продающих и информационных текстов для сайта компании (до 2000 

символов) 

- шаблонный дизайн, 

- настройка: установка логотипа, смена картинок, слайдов, 

- регистрация домена в зоне .ru или .рф на год и хостинга; 

- возможность управления сайтом с помощью CMS, 

- доступные функции: модули администратора, форма обратной связи, настройки 

системы, управление настройками страницы, фильтры, 

- адаптивный дизайн, 

- техническая поддержка в рабочее время компании. 

 

Разработка Корпоративного сайта - 10 000 руб. 

«Содержит в себе полную информацию о вашей компании, товарах и услугах» 

Включены следующие услуги: 

- до 5 информативных страниц  

- написание продающих и информационных текстов для сайта компании (до 3000 

символов) 

- заполнение каталога продукции и описание товаров или услуг (до 5 штук) 



- шаблонный дизайн, 

- возможность управления сайтом при помощи CMS, 

- регистрация домена в зоне .ru или .рф на год и хостинга; 

- установка логотипа 

- доступные функции: модули администратора, форма обратной связи, настройки 

системы, управление настройками страницы, добавление и редактирование 

страниц и меню категорий на сайте, 

- адаптивный дизайн, 

- техническая поддержка в рабочее время компании. 

 

Разработка Интернет магазина - 24 000 руб. 

Включены следующие услуги: 

- до 5 информативных страниц  

- написание продающих и информационных текстов для сайта компании (до 3000 

символов) 

-  заполнение каталога (до 3х Брендов, 3х Категорий, 3х Товаров)  

-  база данных (до 1000 товаров) сроком на 1 год  

- шаблонный дизайн, 

- система управления сайтом CMS, 

- регистрация домена в зоне .ru или .рф на год и хостинга; 

- установка вашего логотипа и контактной информации, 

- адаптивный дизайн, 

- возможность заказа/покупки/оплаты 

- личный кабинет пользователя 

- управляемый каталог продукции 

- полная встроенная аналитика 

- возможность выдавать клубные карты (специальные цены) 

- складская система управления запасами 

- техническая поддержка в рабочее время компании. 

 

Разработка сайтов любой сложности (стоимость зависит от сложности 

разработки). 

Включены следующие услуги: 

- Проработка индивидуального дизайна  

- Подбор цветовой гаммы сайта под дизайн компании 

- Адаптация под мобильные устройства 

- Разработка продающей структуры сайта 

- Подбор картинок для сайта компании (до 10) 

- Форма обратной связи в блоке "контакты" 



- Форма "Заказать сейчас" в сплывающих окнах 

- Виджеты (например, “Мы вам перезвоним!”) 

- Настройка конверсионной воронки продаж сайта 

- Базовая СЕО оптимизация сайта 

- Удобная и бесплатная CMS 

- Месяц ведения контекстной рекламы  

- Месяц ведения СЕО  

- Месяц тех. сопровождения  

- регистрация домена в зоне .ru или .рф на год и хостинга; 

 

Ведение контекстной рекламы с любым бюджетом  

Включены следующие услуги: 

- Сбор семантического ядра для вашего бизнеса и предоставляемых услуг 

- Подбор ключевых запросов для максимально целевого расхода денежных 

средств 

- Ежедневный контроль и оптимизация рекламой кампании 

- Отчеты предоставляются каждую неделю или по запросу 

- Реклама запускается в течение 2-х рабочих дней 

 

Ведение Контекстной рекламы ЯндексДирект - 1000 руб./месяц  

Ведение Контекстной рекламы Google Adwords - 1000 руб./месяц  

Настройка контекстной рекламы ЯндексДирект - 1000 руб. 

Настройка контекстной рекламы Google Adwords - 1000 руб.  

 

 

 

 

 


