354000, Сочи, ул.Советская, 40, офис 4, Интернет Агентство SochiSS.ru, sochiss.ru@ya.ru, Телефон: 8 862 295 56 46

Предложение для Вашего Отеля
Создание сайта
Используя опыт работ в Сочи для предприятий курортного комплекса мы намерены
предложить Вам лучшую и эффективную систему, созданную специально для выполнения задач
по рекламе отеля с возможностью выбора и бронирования номеров на сайте. Кроме того каждый
пользователь имеет возможность выбрать дополнительные услуги разного направления и тут же
видеть калькуляцию по заложенной стоимости.
Для

демонстрации
возможностей
Вы
можете
посетить
официальный
сайт
www.apartmentSPA.com созданный нами в декабре 2016-го, либо уже прошедший успешное
тестирование в сезон 2016-го курортного года сайт хостела Сочи, эффективностью которого были
полностью заполнены все номера. Соответствующие рекомендации возможно получить по
контактным телефонам указанным на сайте, принадлежащие собственнику пансионата.
Сайт и услуги провайдеров Интернет регистрируются на реквизиты предоставленный
Заказчиком юридического или физического лица. Права собственности принадлежат только
стороне Клиента. Вы в праве в любое время изменить исполнителя на своё усмотрение. Все
выполняемые работы соответствуют международным стандартам и доступны для анализа
любому сертифицированному специалисту.

№

Услуга

1 Регистрация домена
стандартная

2 Расширенная
регистрация домена

Описание
Домен регистрируется по стандартной схеме у прямого
официального регистратора без посредников на реквизиты
Заказчика сроком на 1 год
Домен регистрируется с учётом необходимости его
продвижения в результатах поискового запроса с правами
на 10 лет. Положительно сказывается на продвижении и
значительно экономит средства на поддержку.

Цена(руб)
990

9900

3 Аренда дискового
пространства

Хостинг регистрируется на реквизиты Заказчика сроком на 1
год у провайдера PRESIDENT internet с преимуществом в
продвижении.

3000

4 Система Управления
Сайтом Отеля

Официальная лицензия без ограничения срока

5000

5 Настройка сайта под
задачи Отеля

Внесение информации о номерах отеля, услугах и ценах
предоставленной Заказчиком в пределах 40 страниц.
Настройка периодов цен и регистраций пользователей.

9000

6 Настрока приёма оплаты

Регистрация и подтверждение профиля Заказчика в

9000

с карт VISA и Mastercard

платёжной системе . Установка скрипта приёма оплаты.

7 Регистрация сайта в
поисковых системах

Установка внешней статистики на сайт и подключение
профилей социальных сетей к сайту. Внедрение кода
панелей вебмастеров из Яндекс, Google и Mail

3000

8 Размещение в
справочники

Регистрация профилей Заказчика в справочных системах по
проекту z65.ru для эффективной индексации сайта в
результатах поиска. Используется тариф БРОНЗА.

9000

Стоимость создания сайта с учётом рекомендованных услуг составляет 47900 руб.
Мы работаем по 50% предоплате за услуги.
Наши услуги, за исключением тарифов провайдеров составляют: 30 000 руб.
Для запуска работ по сайту необходимая предоплата в размере: 32 900 руб.

Срок выполнения по договору не более одного месяца.

В данном предложении учтены факторы занятости специалистов и действующие тарифы на
услуги.
Предложение действительно с 15.01.2017 по 21.01.2017

С уважением,
Андрей Иванов, заместитель директора Интернет Агентства SochiSS

