Тариф «Расширенный»
7 000 руб.

1 день

2 700 руб. в год

Стоимость
разработки сайта

Срок
разработки сайта

Ежегодное
обслуживание

Типовое оформление
сайта в нужный цвет

Неограниченное
количество разделов

Многоуровневое верхнее
меню и боковое меню

Ваш сайт будет выглядеть также,

Сайт может иметь неограни-

Вы можете создавать неограни-

как и наш сайт, только в одном из

ченное количество разделов.

ченное количество пунктов меню,

готовых цветовых решений.

Разделы сайта могут иметь под-

в данном тарифе пункты меню

разделы.

могут иметь подпункты

Система управления, в которой не сложно разобраться
Специально для наших клиентов мы разработали

системы управления в том, что она сделана не для

систему управления, в которой все понятно на ин-

программистов, а для рядовых пользователей. Если

туитивном уровне. Вы сможете самостоятельно до-

у Вас что-то не будет получаться, то Вы сможете най-

бавлять, удалять и редактировать на сайте всю не-

ти ответы на большинство вопросов в центре под-

обходимую информацию. Главное отличие данной

держки или написать нам в мессенджер или на почту.

Современный блочный редактор
Оформляйте текст на страницах сайта презента-

вставка ссылки на другую страницу сайта или

бельно и удбно при помощи технологии блочного

сторонний ресурс;

размещения.
Блоки внутри одного раздела сайта можно менять
местами путем перетаскивания, делать шире или
уже, или удалять вовсе — это существенно облегчает
задачу по публикации информации на сайте.

Вставка изображений. При нажатии на изображение может увеличиваться;
вставка видео с Youtube — видео закачивается
на YouTube и выводится к просмотру прямо на
странице сайта;
выделение всего блока цветом (оформление);
можно загрузить файл и сделать ссылку на его
скачивание, например, скачать таблицу Эксель
или Ворд, PDF-документ.
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02

03

Каталог товаров

Новости или блог

Ваш логотип, либо
название компании

Размещайте на сайте каталоги

Размещайте на сайте новости Ва-

Если у Вашей компании есть

товаров с подробным описанием

шей компании, акции, скидки или

логотип, то мы его разместим на

и изображениями.

просто полезные статьи и инфор-

сайте. Если логотипа нет, то напи-

мацию для своих клиентов.

шем название Вашей компании
красивыми буквами.

04

05

06

Счетчик посетителей
Яндекс.Метрика

Интерактивная карта
проезда

Форма обратной связи
в разделе «Контакты»

Разместим на сайте счетчик учета

В разделе «Контакты» разместим

Форма будет иметь такие поля

посетителей. Вы сможете про-

«Яндекс.Карту», либо «Google

как: имя, телефон, e-mail, сооб-

сматривать сколько на Ваш сайт

Maps». На карте будут отмечены

щение. Заявки с сайта будут при-

приходило посетителей, по каким

Ваши офисы, либо торговые точ-

ходить Вам на электронную почту.

поисковым фразам они пришли,

ки или т. п.

и так далее.

07

08

09

Регистрация, либо
перенос Вашего домена

Быстрый хостинг на
2 месяца

Регистрация сайта
в поисковых системах

Если у Вашей компании уже име-

Сайт будет бесплатно размещен

Мы сообщим поисковым систе-

ется домен, то мы прикрепим его

на сервере на 2 месяца, далее

мам Яндекс и Google о том, что

к сайту. Если домена нет, то за-

будет необходимо оплачивать

Ваш сайт создан. Примерно в те-

регистрируем для Вас домен .RU,

2 700 руб. ежегодно. Мы заранее

чении 2–4 недель Ваш сайт уже

либо .РФ на 1 год

предупредим Вас о необходимо-

появится в поисковых системах.

сти оплаты.

Помощь и поддержка
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Если у Вас будут возникать какие-либо
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Дополнительные опции
Указанные ниже опции не входят в стоимость
создания сайта. Вы можете заказать опции как при
заказе сайта, так и впоследствии, но при заказе
сайта опции дешевле на 20%.

Слайдер на главную
страницу
2 500 руб.
Дизайнер разработает 2 картинки по
Вашим пожеланиям. Эти изображения
будут размещены на главной странице сайта и будут автоматически сменять друг друга раз в 3 секунды.

Кнопка заказа звонка
2 000 руб.
В верхней части сайта будет размещена кнопка, при нажатии на ко-

Форма заявки
с произвольными полями
2 000 руб.
Разместим в нужном разделе сай-

торую появится окно. В окне будет
необходимо указать имя и телефон.
Заявка будет отправлена на Вашу
электронную почту.

та форму, которая может иметь до
7 полей. Поля могут быть следующих
типов: текст, абзац, дата, один из
дающий список. Заявки будут прихо-

Поиск по сайту
3 000 руб.

дить на Вашу электронную почту.

Разместим на сайте умную поиско-

списка, несколько из списка, выпа-

вую строку, которая поможет посетителю найти необходимую инфор-

Корпоративная почта
1 700 руб. в год

мацию на Вашем сайте. Поиск будет
осуществляться по всем материалам,
находящимся на Вашем сайте.

Вы сможете создавать неограниченное количество адресов на базе
Вашего домена. Почтовые ящики
можно будет удалять, менять пароль
или создавать новые.

Установка онлайн-чата
JivoSite
2 000 руб.
Клиенты смогут писать Вам сообщения прямо на сайте. Когда Вы в онлайне, сообщения будут приходить
Вам в приложение на смартфоне или
ПК. Если Вы офлайн, то сообщения
придут Вам на почту.
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