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Сегодня в нашем активе опыт, результат и репутация

с

2008

года
на IT
рынке

13

часов в
день на
связи

700

созданных
сайтов

300+

постоянных
клиентов

Мы - команда позитивных грамотных специалистов,
делаем небольшие и качественные сайты – наш сегмент
сайты от 22 000 до 101 000 рублей.

Последовательность
действий при
разработке сайта
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1

Предоплата 50% от стоимости сайта

2

Выбор дизайна из 5-15 вариантов

3

Покупка выбранного дизайна

4

Программист объединяет дизайн с CMS (панель администрирования
сайта) и подключает оговоренный с заказчиком функционал

5

Оформление контент-менеджером основных страниц (главная, о
компании, услуги, контакты, страница 404) с учетом материалов,
предоставленных заказчиком. Если есть каталог или магазин, то
дополнительно создаются 3 тестовые категории, добавляются 1-3 товара

6

Верстальщик просматривает оформленные страницы сайта, настраивает
формы заявок, карту Яндекса или Гугл, отображение фотографий и
материалов на страницах, добавляет политику конфиденциальности

7

Заказчику на почту высылается ссылка, ведущая на тестовую площадку.
Сайт тестируется заказчиком, делаются финальные правки

8

Окончательный расчет за сайт. В тот же день сайт выкладывается на ваш
хостинг и домен

Ц ен ы на создание и
продви жение сайтов
Как в любой отрасли, в интернет-производстве также встречаются предложения на любой
вкус. Кого-то пугают большие цены, кого-то маленькие. По этой причине есть дорогие, а есть
недорогие услуги. Спрос рождает предложение.

Мы выбрали антикризисную ценовую политику, вы можете
убедиться в этом сами:

www.web-vdv.ru
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Разработка сайтов
Акция 22 000₽
Landing page 25 000₽
Информационный 35 200₽
Каталог 46 800₽
Интернет-магазин 51 300₽
Бизнес-магазин 100 800₽

Продвижение сайтов
Тариф Старт 14 300₽
Тариф Поддержка 19 800₽
Тариф Трафик 25 300₽
Тариф Продажа 36 300₽
Тариф Комплекс 55 000₽
Тариф Индивидуальный

11 000₽

Дополнительные услуги
Администрирование
Яндекс Директ 11 000₽

8 800₽

Заключение

У НАС БЫЛ ВЫБОР: БЫТЬ КАК ВСЕ ИЛИ ИМЕТЬ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Есть много готовых решений, которыми пользуются веб-студии. Нам стало
неинтересно продавать то, что продают сотни других компаний. 



Мы создали свою собственную систему управления сайтом, запатентовали её и
делаем удобные, быстрые, безопасные и, главное, успешные сайты!

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧАЛИ ПРИБЫЛЬ!
Спасибо за доверие!
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