Коммерческое предложение
на разработку сайта

↓

Эффективность проекта
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Мы заботимся об
эффективности
проекта
Мы предлагаем вам создание и
развитие эффективного сайта.
Опираясь на наш опыт, мы считаем, что
эффективность сайта можно выразить
через три составляющие

Репутация

Деньги

Время

Сайт — лицо вашего
бизнеса в Интернете.
Первое, с чем
сталкивается ваш
потенциальный клиент
— это ваш сайт.
Поэтому он должен
соответствовать
вашему уровню.

Сайт должен приносить
деньги. Он должен
помогать вашим
сотрудникам продавать,
а вашим клиентам —
принимать решение о
покупке.

Сайт должен экономить
самый ценный ресурс в
бизнесе — время.
Причем как время
сотрудников, так и
время клиентов.

↑

Эффективность
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Функциональность
сайта
Ваш сайт может содержать те
функциональные элементы,
которые вам необходимы для
отображения основной
информации о вашей
компании.

↓

Этапы разработки

Каталог товаров
или услуг

Подключение
онлайн оплаты

Обратная
связь

Специальные
предложения

Новости

Блог

Социальные сети

Вопросы - Ответы

Слайдеры и галереи

Акции

Новинки

И многое другое...

↑ Функциональность сайта
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Этапы
разработки
сайта
В процессе разработки
команда специалистов
последовательно проходит
несколько этапов работы

1. Заключение
договора

2. Внесение
предоплаты

специфики
бизнеса
3. Анализ

4. Разработка
макета

5. Сбор
материалов

6. Уникальный
дизайн

7. Сборка
сайта

8. Верстка
сайта

под
9. Адаптация
мобильные устройства

10. Контентное
наполнение
11. Базовое
SEO

↓ Технические характеристики

12.

Тестирование и
запуск

↑ Этапы разработки
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Технические
характеристики
Мы заботимся о том, чтобы с
вашим сайтом было удобно и
безопасно работать как вам, так и
вашим клиентам. Кстати, это
высоко ценят поисковые системы
Яндекс и Google

Joomla

Кроссбраузерность

Ваш сайт будет разработан на
популярной и безопасной
платформе

Ваш сайт будет одинаково
хорошо отображаться на всех
устройствах

Во всех браузерах ваш сайт
будет выглядеть одинаково
хорошо

Панель управления

Высокая скорость

Перед запуском сайта мы
оптимизируем его для
увеличения скорости работы

Базовое SEO

Ваш сайт будет соответствовать
требованиям поисковых систем

Веб аналитика

Корпоративная почта

Яндекс.Вебмастер

Владелец сайта сможет без
посторонней помощи
управлять им

Установим Яндекс.Метрику,
которая будет показывать всю
статистику по посещениям.
↓ Статистика

Адаптивность

К вашему сайту будет
настроена корпоративная
почта вида ***@домен.ru

Ваш сайт заносим в
Яндекс.Вебмастер и
отправляем на индексацию

↑ Технические характеристики
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Статистика

Мы всегда выполняем
свою работу максимально качественно
и дорожим каждым клиентом
Мы в цифрах

60+

10+

30+

20+

Разработано сайтов

Доверяют SEO
продвижение

Клиентов обращаются повторно

Заказывают комплексную
рекламную кампанию

↓ Стоимость разработки сайта

↑ Статистика

Популярные страницы
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Тарифы на
разработку сайта
Стоимость разработки
складывается из стоимости
базового решения и
стоимости дополнительных
работ и интеграций

↓

Тарифы на поддержку

•
•
•
•
•
•

Главная
Услуги
Акции
Новости
Контакты
Портфолио

•
•
•
•
•
•

Блог
Мероприятия
Цены
Бронирование
Вопросы – ответы
Отзывы

Стоимость, от

15 000 руб.
Сроки от

14 дней

Дополнительная услуга

Дополнительная услуга

Дополнительная услуга

SEO оптимизация

Комлексная реклама

Внешняя интеграция

Входит полная SEO
оптимизацию. Начиная со
сбора семантического ядра,
кластеризации запросов и
заканчивая разработкой
страниц под ключевые фразы.
В стоимость входит работа с
мета-тегами и заголовками,
исправление технических
ошибок и рекомендаций от
Яндекс.Вебмастера.

Настроем и будем вести
рекламные кампании в Яндекс и
Google. А также в социальных
сетях: Вконтакте, Facebook,
Instagram.
По ходу рекламной кампании
оставим только те источники,
которые приносят вам лиды и
заявки.
Стоимость услуги 15% от вашего
рекламного бюджета.

Подключение онлайнконсультанта и сервиса
обратного звонка. Возможность
передавать информацию о
заявках с сайта в учетную
систему, CRM, размещать на
сайте калькуляторы доставки,
т.к. ПЭК, СДЭК.

от 30 000 руб.

от 40 000 руб.

по запросу

↑

Сроки и стоимость
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Тарифы на
поддержку
После запуска сайта мы
предлагаем несколько тарифов на
поддержку и поисковое
продвижение вашего сайта с
ежемесячным отчетом.

«Стандарт»

«Комплексное SEO»

15 000 руб./мес

30 000 руб./мес

• Обновления безопасности
Общие
трудозатраты
• Наполнение
сайта
• Программирование
- •до Верстка
3 часов/мес
•

Внутренняя SEO оптимизация

•

Работа с ссылочной массой

до 20 часов/мес

до 25 часов/мес

«Ракета»

«Экстра»

40 000 руб./мес

50 000 руб./мес

•
•
•
•
•

Обновления безопасности
Наполнение сайта
Программирование
Верстка
Внутренняя SEO оптимизация

•
•

Работа с ссылочной массой
Работа с социальными сигналами

до 32 часов/мес
↓ Портфолио

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Внутренняя SEO оптимизация

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Внутренняя SEO оптимизация
• Работа с ссылочной массой
• Работа с социальными сигналами
• Регистрация в крупных каталогах

до 50 часов/мес

↑ Тарифы на поддержку

09
В каждом проекте
мы учитываем
пожелания клиента
Мы реализуем проект с учетом
ваших требований и пожеланий.
Чтобы вы остались довольны
сайтом и нашей работой.

↓ Контакты

↑ Портфолио
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Наши
контакты
Мы надеемся, что вас
заинтересовало наше
предложение, все детали проекта
могут обсуждаться. Если у вас
остались вопросы, свяжитесь с
нами любым удобным для вас
способом

2020 г.

По телефону:

Неформальная связь:

8 (812) 219-19-21

vk.com/veb_studiya_orion

По электронной почте:

info@mailorion.ru
Через сайт:
veb-studiya-orion.ru

+7 (952) 212-44-81
(Александр)

