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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА
Наша студия работает с 2007-го года единым коллективом и оказывает услуги в сфере создания, продвижения и
поддержки веб-сайтов любой сложности. Мы дорожим репутацией долгосрочного партнёра перед такими клиентами как
Газпром, СОБИНБАНК и администрация Олимпийской столицы 2014 года Сочи.
При создании сайта мы уделяем приоритетное значение перспективе его продвижения и изначально оптимизируем
сайт Заказчика под важные тематические запросы согласно деятельности для эффективного отображения сайта в
результатах поискового запроса.
Создание сайта
Для эффективной рекламы Вашей деятельности в Интернет мы предлагаем создание сайта под ключ с
возможностью подключения его к нашей технической поддержке. Доменное имя и управление всеми Интернетпровайдерами мы регистрируем на реквизиты Заказчика, обеспечивая его независимость от непосредственного
Исполнителя.
План создания сайта под ключ
Вы получаете эффективный сайт с возможностью дальнейшего роста
№ Услуга

Вид работы

1 Домен - стандартно

Регистрация доменного имени на реквизиты Заказчика

2 Хостинг - стандартно

Стоимость (руб.)

#

900-00

1 год

Аренда дискового пространства в Интернет

3000-00

1 год

3 Вебдизайн - стандартно

Тематический дизайн сайта

5000-00

-

4 CMS

Лицензия без ограничения срока

9000-00

-

5 Вёрстка сайта

Оптимизированное наполнение сайта

9000 -00

10 стр.

Срок работ не более 1-го месяца

Итого: 26900 руб.
Далее ежегодно: 3900 руб.

План создания сайта под ключ с учётом необходимости продвижения
Вы получаете эффективный сайт, подготовленный к поисковому продвижению

#

№ Услуга

Вид работы

Стоимость (руб.)

1 Домен - эффективно

Расширенная регистрация

9000-00

10 лет

2 Хостинг - эффективно

Сервер PRESIDENTinternet

5000-00

1 год

3 Вебдизайн - эффективно

Оптимизированный дизайн сайта

20000-00

-

4 CMS

Официальная лицензия без ограничения срока

9000-00

-

5 Поддержка сайта

Оптимизированное наполнение и поддержка сайта

25000 -00

Срок работ не более 1-го месяца

1 год

Итого: 68000 руб.
Далее ежегодно: 25000 руб.

Созданный сайт размещается на проверенном с 2009-го года сервере, обладающем новейшим программным
обеспечением и широким каналом связи, дающим преимущество в продвижении Интернет-ресурса. Доступы к
управлению передаются Заказчику с актом выполненных работ.

