Сайт-визита
Быстро! Дешево! Красиво!
Вам нужен сайт, и ...

Есть отличное предложение!

❗
❗

⭐

это срочный вопрос
бюджет ограничен

❗
у Вас нет времени наполнять и
сопровождать сайт
❗
Вы хотите адаптивный дизайн*
❗
Вы предпочитаете лично контролировать
ход работ, за которые платите деньги
❗
Вы
хотите
иметь
возможность
дальнейшем сами менять информацию и
контент на сайте

срок создания - от 1 дня!**

⭐
стоимость работ - от 5 000 руб.
⭐
воспользуйтесь
услугой
по
делегированию этих задач***
⭐
все сайты имеют адаптивную верстку
⭐
Вы можете следить за созданием сайта в
реальном времени и корректировать процесс
⭐
все сайты имеют административную
панель, при помощи которой Вы можете легко
работать с сайтом без необходимости править
его код

Варианты пакетов:
выберите, что подходит именно ВАМ!
БАЗОВЫЙ
● цена - 5 000 руб.****
● 3 страницы (Главная, Контакты + ещё одна)
● индивидуальная настройка дизайна под
конкретные нужды
● архив с дистрибутивом всех файлов сайта
● покупка
и
настройка
хостинга
с
доменом*****
● загрузка сайта на сервер и проверка его
работоспособности
● первоначальное наполнение сайта
● все данные доступа (хостинг, сайт, прочее)
● почтовый ящик с названием сайта в
качестве доменного имени
● объяснение,
как
работать
с
административной панелью сайта

ПРЕМИУМ
● цена - от 10 000 руб.
● все, что есть базовом пакете

+
● неограниченное
количество
страниц******
● в общую стоимость входит годовая оплата
хостинга и домена
● в стоимость включено добавление
дополнительного функционала

Дополнительный функционал
В перечень дополнительного, изначально не предусмотренного функционала входят следующие опции:
●
●
●
●
●
●
●
●

фотогалерея
создание дополнительных формы отправки данных
страница "аккордеон" для материалов в стиле FAQ
добавление кнопок соц сетей: "лайки" и "поделиться"
добавление виджета группы VK и Instagram
подключение Яндекс Метрики (+ по необходимости настройка целей) и/или Google Analytics
комментарии социальных сетей (Disqus, VK, Facebook, Google+) для материалов
добавление видео через YouTube

Примечания
Вы можете выбрать шаблон из тех, что представлены у нас на сайте, либо самостоятельно найти в сети
понравившийся вам вариант, и мы сделаем из него то, что Вам нужно (в этом случае время на создание
сайта будет увеличено).
* Адаптивный дизайн – сайт красиво смотрится и удобен в использовании в большинстве браузеров и
на разных устройствах (персональный компьютер, планшет, смартфон).
** Создание сайта за 1 день возможно при 100% предоплате и, если заказчик предоставляет контент,
полностью подходящий для шаблона, который выбран из тех, что представлены в портфолио. Срок
создания может быть увеличен из-за времени необходимого для регистрации домена.
*** Стоимость услуг по сопровождению сайта рассчитывается помесячно в зависимости от объема
работ.
**** Указана стоимость за базовый вариант без дополнительного функционала. Есть возможность
добавление за отдельную плату дополнительных страниц и функционала.
***** В пакете “Базовый” оплата хостинга и домена не входит в общую стоимость.
****** Увеличение количества страниц увеличивает срок создания сайта.

