Коммерческое
предложение студии Red-Z

§1 – Создание сайтов
Мы предлагаем создание сайтов «под ключ» — комплексную
услугу, которая включает разработку графического дизайна, техническую
верстку, создание системы управления содержимым сайта и
регистрацию сайта в сети Интернет.

Сайт-компании

Landing Page

от 20 000 руб.

от 25 000 руб.

Недорогое решение,
подходящее для
небольших и средних
предприятий.
Данное предложение
включает в себя дизайн и
верстку макета сайта и его
интеграцию на систему
управления контентом.
Подобный сайт имеет все
самые необходимые
функции для презентации
организации в сети
Интернет и
разрабатывается на основе
простых систем
управления контентом.

Оптимальное решение для
коммерческих организаций,
магазинов и предприятий,
которые ориентированы на
производство.
Данное предложение
включает в себя все функции
сайта-визитки, но целевым
предметом подобного
ресурса является каталог
товаров.
Быстрый старт, высокая
конверсия , звонки
потенциальных клиентов.

Корпоративный сайт

от 30 000 руб.
Идеальный вариант для крупных
и серьезных компаний,
желающих произвести должное
впечатление на своего
посетителя или презентовать
новый продукт в формате промосайта.
Сайт, созданный на основе
данного предложения, обладает
всеми возможностями
современных сайтов.
Корпоративные сайты могут
включать в себя всевозможные и
необходимые для заказчика
модули, включая каталог,
расширенный поиск, новостную
ленту и прочие надстройки.
Корпоративные сайты
разрабатываются на основе
продвинутых систем управления
контентом или
программируются исходя из
нужд заказчика.

Интернет-магазин

от 50 000 руб.
Лучшее решение для тех, кто
желает получать доход с
сетевых транзакций и
осуществлять продажу товаров
или услуг через сеть Интернет.
Данное предложение
подразумевает не только
установку каталога, но и
интеграцию в систему сайта
специального модуля-корзины,
который позволяет
пользователям осуществлять
заказ товаров через Интернет.
Интернет-магазины создаются
на основе продвинутых систем
управления контентом,
которые позволяют с большей
эффективностью управлять
сайтом и его отдельными
модулями.

Стоимость указана без включения дополнительных опций, таких как хостинг или создание фирменного стиля. Эти услуги
нужно выбирать отдельно, если они не входят в базовый комплект. Оценить стоимость всех необходимых услуг можно в
нашем
коммерческом
предложении.

WWW.RED-Z.RU

§2 – Продвижение сайтов
Продвижение сайтов или SEO (Search Engine Optimization) —
важнейшая составляющая в сетевых разработках. Любой сайт нуждается
в продвижении, чтобы потенциальные клиенты могли без труда найти его
в сети Интернет.

Продвижение сайта представляет собой процесс его оптимизации в
поисковых системах. Мы осуществляем услугу продвижения по поисковым
системам Яндекс, Google и гарантированно выводим сайт на первую
страницу поисковика по десяти заранее обусловленным ключевым
словам.
Ключевые слова — это специальные запросы, словосочетания и
отдельные слова, по которым сайт и продвигается в поисковых
системах. Ключевые слова предоставляются заказчиком. Если наши
клиенты затрудняются
с
выбором
ключевых
позиций
для
продвижения, мы поможем придумать наиболее подходящие как
по цене, так и по смысловому наполнению.
Цены на продвижение зависят от конкурентной способности
ключевых слов. Оплата осуществляется ежемесячно в течение трех
месяцев, за время которых сайт и продвигается. Разумеется, каждый месяц
мы представляем подробный отчет о количестве новых посещений и
точную статистику, которая отображает процесс продвижения сайта.
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§3 – Полный перечень услуг
1. Создание сайтов
Сайт-визитка (Сайт компании)

от 20 000 руб.

Посадочная страница ( Landing Page)

от 25 000 руб.

Корпоративный сайт

от 30 000 руб.

Интернет магазин

от 50 000 руб.

2. Продвижение сайтов (SEO)
2. Продвижение сайтов (SEO)
Продвижение на один месяц

8 000 руб. / месяц

Продвижение на три месяца

22 000 руб.

Продвижение на пол года

40 000 руб.

3. Контекстная реклама
Настройка Яндекс.Директ от 2 000 ключевых фраз

9 000 руб.

Настройка Google.Adwords от 2 000 ключевых фраз

9 000 руб.

4. Дополнительные услуги
Администрирование сайта

8 000 руб. / месяц

Техническая поддержка сайта

5 000 руб. / месяц
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Немного о нас
Red-Z — Создаем сайты более 6 лет, в портфолио 60 клиентов , 40
клиентов обслуживаются на постоянной основе. Мы смогли сделать цены
на наши услуги, конкурентоспособными, оставив качество исполнения на
высоте. Мы любим свой труд, мы признаем ошибки, мы уважаем
конкурентов, мы радуемся победам наших клиентов, и мы всегда
открыты для сотрудничества и общения. Чтобы выйти на связь с нами,
воспользуйтесь нижеуказанными контактными данными.

Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Северная 320

8(918) 212-88-74

Отдел заказов: info@red-z.ru
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