Тариф «Одностраничный сайт»
15 000 руб.

3 день

2 700 руб. в год

Стоимость
разработки сайта

Срок
разработки сайта

Ежегодное
обслуживание

Типовое оформление
Ваш сайт будет иметь такое же оформление и структуру, как и одностраничные сайты
в нашем портфолио

6 экранов
Мы создадим для Вас любые 6 экранов, каждый дополнительный экран будет стоить
1 500 руб.

Написание текстов
От Вас необходимо лишь ответить на несколько вопросов, заголовки и тексты мы придумаем за Вас.

Подбор изображений
Мы подберем и разместим качественные изображения, чтобы сайт выглядел презентабельнее.

Система управления, в которой не сложно разобраться
Специально для наших клиентов мы разработали систему управления, в которой все понятно на интуитивном уровне. Вы сможете самостоятельно добавлять, удалять и редактировать на сайте всю необходимую информацию.
Главное отличие данной системы управления в том, что она сделана не для программистов, а для рядовых пользователей. Если у Вас что-то не будет получаться, то Вы сможете
найти ответы на большинство вопросов в центре поддержки или написать нам в мессенджер или на почту.
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Счетчик Яндекс.Метрика

Быстрый хостинг на 2 месяца

Разместим на сайте счетчик учета посетителей.

Сайт будет бесплатно размещен на сервере на 2 ме-

Вы сможете просматривать сколько на Ваш сайт

сяца, далее будет необходимо оплачивать 2 700 руб.

приходило посетителей, по каким поисковым фра-

ежегодно. Мы заранее предупредим Вас о необхо-

зам они пришли, и так далее.

димости оплаты.
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04

Регистрация либо перенос
Вашего домена

Регистрация сайта
в поисковых системах

Если у Вашей компании уже имеется домен, то мы

Мы сообщим поисковым системам Яндекс и Google

прикрепим его к сайту. Если домена нет, то зареги-

о том, что Ваш сайт создан. Примерно в течении 2–4

стрируем для Вас домен .RU, либо .РФ на 1 год

недель Ваш сайт уже появится в поисковых системах.

Интерактивная
карта

Ваши
преимущества

Направления
деятельности

Порядок
сотрудничества

Лицензии
и сертификаты

Заказ
в один клик

Видео
с YouTube

Документы для
скачивания

Фотогалерея

Заказ звонка

Отзывы

Таймер акции
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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%.

Онлайн-чат 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.

Звонок с сайта
2 000 руб.
При нажатии на кнопку сайт
предложит клиенту ввести
свой номер телефона и через
несколько секунд поступит
звонок Вам на телефон. Когда Вы возьмете трубку, сайт
соединит Вас с клиентом.

Корпоративная почта
1 700 руб. в год
Вы сможете создавать неограниченное количество
адресов на базе Вашего домена. Почтовые ящики можно
будет удалять, менять пароль
или создавать новые.
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