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Коммерческое предложение
САЙТ «ВИЗИТКА» ЗА 7450 ₽
Создадим сайт-визитку для Вашей компании или услуг.
Сроки до 3-х рабочих дней.
Хостинг и домен в подарок.
Специально для Вас и Вашего бизнеса мы готовы
разработать современный сайт-визитку, адаптивный
под любые мобильные устройства. Разработка
структуры и дизайна производится с учетом Ваших
пожеланий. Все что от Вас потребуется —
предоставить нам минимальную информацию о
Вашей компании, а также предпочтения в дизайне
будущего сайта. Остальное мы берем на себя!
На выходе вы получаете функциональный и удобный
сайт, на котором приятно находиться и легко
пользоваться. Удобная система управления поможет
самостоятельно размещать статьи, акции, новости,
корректировать цены, картинки. При желании вы
можете доверить этот процесс нам, воспользовавшись
услугой технической поддержки.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗА 7450 ₽?
➢

Создание уникального дизайна с учетом Ваших пожеланий и наших идей

➢

Настройка кроссбраузерности (веб-сайт будет везде работать одинаково хорошо)

➢

Верстка необходимых модулей: формы обратной связи и т.д.

➢

Простая и понятная система управления. Вы сами сможете менять информацию на сайте

➢

Гарантия исправности Вашего сайта

➢

Неограниченное количество страниц

➢

Наполнение сайта вашими материалами — фото, видео, цены, тексты

➢

Подбор и регистрация доменного имени в зоне .ru или .рф + хостинг

➢

Корпоративная почта (неограниченное количество)

➢

Подключение онлайн-консультанта и счетчика посещаемости сайта
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СХЕМА НАШЕЙ РАБОТЫ

Звонок
Вы связываетесь с
нами по телефону:
8 985 920-08-55
8 495 920-08-55

Договор
Заключаем договор

Разработка

Поддержка

Продвижение

Мы создаем макет, дизайн,
осуществляем
программирование, наполняем
необходимым контентом

Защита от вирусов и
атак, решение
техзадач

SEO, Яндекс.Директ,
Google AdWords.

ЭТО ВАЖНО!
➢ Стоимость 7450 ₽ окончательная и фиксированная. Никаких доплат не будет.
➢ Срок создания сайта 3 рабочих дня.
➢ Сайт создается полностью «под ключ». Стоимость включает: домен, хостинг, дизайн,
верстка, программирование, наполнение сайта.
➢ Сайт полностью принадлежит Вам. После разработки вы сможете самостоятельно
наполнять сайт текстовым или графическим контентом. Однако, 90% наших клиентов
доверяют этот процесс нам.
➢ Мы не используем шаблоны, а ваш сайт будет с уникальным дизайном, сделанным
специально для Вас, по Вашим пожеланиям.
➢ Страниц на сайте может быть неограниченное количество.
➢ Помимо разработки, наша компания оказывает услуги по продвижению сайтов в
поисковиках Яндекс и Google.

➢ Чтобы сделать заказ просто позвоните по номеру: +7 (495) 920-08-55.
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НАШИ ГАРАНТИИ

Работаем по договору

Гарантия качества

Всегда на связи

Полный пакет документов для
бухгалтерии. ООО Орвин ИНН:
5031105490. Юридический и
Фактический адрес: 142403, МО, г.
Ногинск, Аптечный пер., д.1

Работаем на рынке более 12 лет.
Создаем и продвигаем сайты с 2006
года. Опыт каждого специалиста
компании составляет не менее 4 лет.

Вы всегда можете задать
интересующие вас вопросы
нашему менеджеру по телефону:
8 (800) 550-90-93

ГОТОВЫ РАЗРАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО САЙТ «ВИЗИТКА», НО И
РЕКЛАМУ ДЛЯ НЕГО.

Разработка сайта «Визитка» — не единственная
компетенция нашей компании. Мы обладаем глубокими
знаниями в таких видах рекламы как:
✓ контекстная реклама Яндекс Директ;
✓ контекстная реклама Google Adwords;
✓ SEO-продвижение.
Продвижение сайта в поисковых системах
повысит продажи и узнаваемость вашего бренда.
Обращайтесь,
всегда
продвижении вашего бизнеса!
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Приступим к разработке вашего сайта уже сегодня.
Наши контакты:
+7 (495) 920-08-55 (Москва)
8 (800) 550-90-93 (Бесплатно по РФ)
Почта: a@orvin.ru
Московская область, г. Ногинск, ул. Аптечный переулок, д. 1
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