Коммерческое предложение
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Пакет «Визитка»
Скидка 65%! Новая цена: от 5 250р. 15000р.












Готовое дизайнерское решение
Кроссбраузерная вёрстка сайта (Internet Explorer 7, 8, 9, Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome)
визуальный редактор: возможность самостоятельно редактировать текст на
страницах, добавлять изображения, видео, документы, и другие файлы
Система сбора статистики посещений и автоматическое создание отчетов
Система управления сайтом, понятная любому пользователю
Форма обратной связи - позволит Вам увеличить число клиентов
Одноуровневое меню
Наполнение до 10 страниц (материалы для наполнения сайта предоставляет заказчик)
Возможность самостоятельно загружать товары в каталог, изменять описания и
фотографии товаров
Неограниченное
количество
страниц
(возможность
добавлять
страницы
самостоятельно
Возможность дальнейшего расширения сайта

Пакет «Корпоративный»
Скидка 65%! Новая цена: от 8 500р. 24000р.














Готовое дизайнерское решение
Кроссбраузерная вёрстка сайта (Internet Explorer 7, 8, 9, Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome)
визуальный редактор: возможность самостоятельно редактировать текст на
страницах, добавлять изображения, видео, документы, и другие файлы
Установка на сайт анимационной бизнес презентации Вашего товара или услуги до 6
слайдов
Разработка логотипа компании
Система сбора статистики посещений и автоматическое создание отчетов
Система управления сайтом, понятная любому пользователю
Форма обратной связи - позволит Вам увеличить число клиентов
Одноуровневое меню
Наполнение до 20 страниц сайта (материалы для наполнения сайта предоставляет
заказчик)
Возможность самостоятельно загружать товары в каталог, изменять описания и
фотографии товаров
Неограниченное
количество
страниц
(возможность
добавлять
страницы
самостоятельно
Возможность дальнейшего расширения сайта

Пакет «Интернет-магазин»
Скидка 80%! Новая цена: от 11 000р. 50 000р.
Интернет-магазин имеет легкий и приятный дизайн, сочетая в себе простоту и
функциональность. Он строится на основе вашего фирменного стиля и логотипа и является
отличным инструментом продаж через Интернет.

Включает все что нужно:


















Готовое дизайнерское решение, дизайн-макет, выбранный на основе Ваших
пожеланий, кроссбраузерная вёрстка сайта (Internet Explorer 7, 8, 9, Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome)
Счетчик посещаемости
Система управления сайтом, понятная любому пользователю
Фотогалерея - в интернет-магазине нужны красивые и притягательные картинки
Неограниченное число почтовых ящиков на домене - более престижно иметь почту
на своем домене, чем на стандартных сервисах
Форма обратной связи и комментарии к товарам - позволит Вам увеличить число
клиентов и получать от них обратную связь
Поиск по магазину - этот модуль позволит Вашим клиентам найти то, что им нужно
быстро
Визуальный редактор - возможность самостоятельно редактировать текст на
страницах, добавлять изображения, документы, и другие файлы, добавлять товары,
устанавливать скидки и проводить акции на своём интернет-магазине
Динамическое многоуровневое меню
Модули: каталог товаров, корзина, система быстрого добавления товаров,
автоматическое создание баннеров, регистрация, персональная скидка
Неограниченное количество страниц и позиций интернет-магазина(возможность
добавлять страницы самостоятельно)
Возможность самостоятельного размещения видео и flash-объектов
Возможность размещения рекламных баннеров
Интерактивная карта проезда
Удобная корзина - в вашем интернет-магазине можно будет заказать сразу несколько
сопутствующих товаров
Платежная система QIWI - пользователь сможет совершить покупку не выходя из
дома.
Возможность дальнейшего расширения сайта

Как мы работаем
Последовательность действий, приводящая нас к результату:
1. Формирование предложения по разработке сайта, согласование, заключение
договора.
2. Встреча с сотрудниками вашей компании, непосредственно общающимися с
клиентами маркетологами. На основе этого, составление четкого представления об
уникальной культуре взимодействия и предложений.
3. Формирование:
- стратегии сайта (ваши цели, как владельцев сайта, и потребности ваших
посетителей);
- требований к контенту сайта;
- структуры сайта.
4. Создание типичных персонажей посетителей сайтов, описание их потребностей.
Подготовка предложения по компоновке сайта (расположение элементов
пользовательского интерфейса).
5. Утверждение компоновки. Формирование контента сайта, подготовка фотографий и
прочих материалов.
6. Утверждение дизайна.
7. Программирование сайта и установка его на хостинг. Может выполняться по
этапам для больших проектов.
8. Совместное тестирование сайта.
9. Устранение выявленных замечаний.
10. Прием сайта заказчиком.
Количество встреч и документов может быть сокращено для небольших проектов, в
случае работы по готовому техническому заданию и т.д.

Данное предложение является предварительным и может быть изменено в соответствии с
Вашими пожеланиями. Будем рады предоставить Вам более детальное предложение на
основании дальнейших переговоров.
Буду рада ответить на любые Ваши вопросы,
С уважением,
Прыткова Елена Владимировна,
ООО "Партнер",
443070, г. Самара, ул. Аэродромная 45, оф. 807
тел. +7 846 991-02-25
моб. +7 919 800 99 00
www.partnersamara.a5.ru
e-mail: partner_samara@hotmail.com

Отзывы на наши сайты
Гурьянов Алексей Владиславович
Генеральный директор ООО "Институт независимой оценки" www.nr-ocenka.ru
Заказывая услугу на создание сайта, мы думали, что будут проблемы. Но наши ожидания
оказались ложными, ребята отлично справились со своей работой. Они ответственно
отнеслись как к нам, так и к заказу. Все замечания по походу работы они быстро и
качественно исправляли. Цена за работу была ниже чем у других Web студий и не смотря на
это мы еще получили неплохую скидку. По возможности мы и в будущем будем к ним
обращаться.

Протопопова Мария Юрьевна, Директор Лингвистического клуба «Lingo», www.lingo.ru
Благодарим вас за качественно проделанную работу по созданию сайта нашей компании
«www.lin-go.ru»! На всех этапах, начиная с ознакомительной встречи и заканчивая сдачей
готового проекта сайта, сотрудники вашей компании проявили высокий
профессионализм, сочетая его с такими важными для любого заказчика качествами, как
внимание к пожеланиям клиента, готовность оказать помощь, доброжелательность.
Поставленная нами задача - создание сайта максимально быстро и, при этом, чтобы сайт
функционально отвечал нашим требованиям, выполнена качественно и в срок. Работы по
продвижению и усовершенствованию сайта выполняются на отлично! Ещё раз
благодарим за работу и надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.С
уважением, компания «Lin-go»
Алексей Николаевич Веняминов, Генеральный директор ООО «ДжойГрупп»,
www.joyeshop.ru
ООО «ДжойГрупп» выражает благодарность специалистам компании за профессионализм и
понимание при продвижении сайта компании. Особенно хочется подчеркнуть искреннюю
заинтересованность специалистов компании в результатах поискового продвижения нашего
сайта и в работоспособности и доступности ресурса.
Мы нашли надежного партнера, на которого можно положиться в вопросах качественного
продвижения сайтов и их дальнейшего развития и поддержки.
Арина Роскошная, Имиджмейкер, www.image63.ru
Хочу поблагодарить за создание моего сайта, покупала купон через Биглион, и даже не
надеялась на такой профессиональный уровень и хорошее отношение. Все понравилось,
большое спасибо! Вы помогли моей мечте стать реальностью!
Александра Бадер, компания «Мастера Ивента», www.event-mastera.ru
Очень понравилось с вами сотрудничать. Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро, при
этом качественно и заинтересовано работал. Спасибо, ребята, за отличный сайт! Уже
рекомендую вас знакомым.
Калькаева Елена, Директор дизайн-студии

Являясь постоянным клиентом . всегда остаюсь очень довольна результатом. Работа
происходила динамично, все пожелания сразу учитывались. Когда у меня возникали
вопросы, на них отвечали полно и понятным языком! Понимают, что хочет клиент и
предлагают интересные идеи
Итог - профессиональная, креативная и, что очень важно, ответственная команда!
Спасибо вам, за хорошую работу!
Андреева Татьяна, редактор газеты, www.rabota-63.ru
Редакция газеты «Территория успеха» благодарит сотрудников за быстро и качественно
выполненную работу по созданию он-лайн версии газеты. Спасибо за понимание, интересные
предложения, доброжелательность, поддержку на всех этапах! Будем продолжать
сотрудничество и развитие сайта вместе с вами!.

