Бизнес-сайт с нуля
Прайс-лист июль 2015 г

Стоимость работы по созданию сайта (2015 г)
Сайт для бизнеса – это статические электронные страницы сайта с описанием вашей
деятельности, товаров/услуг, резюме сотрудников (при необходимости) и контактных
данных организации.
На главную страницу сайта выносятся все основные запросы потенциальных посетителей,
по которым сайт будет продвигаться в интернете, обеспечивая посещение ресурса.

Стандартная стоимость работы с сайтом и соц.сетями
1.
Сайт
1 Создание сайта на GMS WordPress
А - Пять стандартных страниц:
- Главная (для кого и о чем ресурс)
- Услуги (перечень/прайс)
- О нас (сотрудники/история создания)
- Контакты
- Статьи (5 страниц) по тематике ресурса (для
улучшения поведенческого фактора посетителей)
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Сроки

Разовая
настройка 50 000 руб.
предоплата –
70%

2-3 недели
после сбора
всех данных
заказчика
(заполнение
брифа)

Б - Регистрация аккаунта на хостинге и подбор По тарифам
доменного имени по согласованию с заказчиком
выбранного
провайдера
Создание подписной и продающей страниц с
от 7 000 руб.
«якорями» - ссылками (сео-копирайтинг + дизайн +
линковка
со
страницами
сайта)
http://mama.neposedu.ru/
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Оптимизация сайта
- Регистрация прав собственности на сайт для
поисковых систем (Гугл, Яндекс)
- Установка счётчика посещаемости от Liveinternet
- Настройка человеко-понятных адресов страниц сайта
(ЧПУ)
- Создание специальной карты сайта для поисковиков,
ускоряющей индексацию страниц
- Создание файла robots.txt
- Создание семантического ядра
- Настройка перелинковки
4 Аудит продающего сайта

Настройка социальных сетей
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Оплата услуг

А) При их отсутствии:
- создание аккаунтов в соц.сетях и частичное их
наполнение (логотип, закачка роликов, фото,
стандартная контактная информация)
1. Одноклассники
2. ВКонтакте
3. YouTube
4. Twitter

http://web-analit.ru/

1-2 недели

Комплексная
работа
сеоспециалиста
30 000 руб.
(предоплата
70 %)

2-3 недели
(ведется
параллельно
с созданием
сайта)

От 30 000 руб.

1-2 недели

Оплата услуг

Сроки

от 10 000 руб

1 неделя

1

Бизнес-сайт с нуля
Прайс-лист июль 2015 г

5. Facebook (есть особенности создания, подробности
при обсуждении заказа)
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Б) Привязка сайта к соц. сетям
Услуги дизайнера / оформителя
- создание логотипа компании/человека
- разработка фирменного стиля сайта
- консультация по визуальному оформлению сайта

5 000 руб.
Цены здесь
>>>>>

1 неделя
1 неделя

Услуги профессионального перевода с русского на
Цены здесь
китайский/английский и наоборот
>>>>>
Услуги хостинга и регистрация доменного имени оплачивается отдельно согласно
выбранному тарифу

Работа над любым интернет-проектом осуществляется комплексно специалистами своего
направления:
 Маркетолог / Контент- менеджер / Копирайтер
 Эксперт по поисковому продвижению сайтов
 Администратор соц.сетей
 Дизайнер / консультант
 Переводчик
Работа каждого специалиста оплачивается отдельно
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА
Ваше Имя, Фамилия и Отчество
Язык сайта (указать)
Ваше Имя и Фамилия на английском языке
Дата, месяц и год рождения
E-mail для личной связи с Вами
Город и Страна
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЛОКА «КОНТАКТЫ»
Ваш E-mail:
Телефон с кодом: сот. +7 ………………, дом. 8 (…….) …………..
Skype:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЛОКА «ОБ АВТОРЕ»
Текст (о вас, биография и описание вашей деятельности): 10 фотографий (желательно)
из личной жизни и профессиональной деятельности.
Контакты для связи: Ольга Балашова
Тел.: 8-953-391-9085 (Теле2), 8-913-156-6955 (МТС)
Skype: olgabal55
E-mail: omaxi55@gmail.com
Все вопросы по созданию и настройке бизнес-сайта направляйте на указанный е-мэйл
адрес или стучитесь в скайп.
P.S. Если возникает какая-либо проблема/задача – опишите ее в письме-запросе и дайте
мне время на ознакомление, чтобы я смогла подготовиться. Тогда, при общении с Вами, я
возможно смогу предложить Вам готовый вариант решения.
P.S.S. Скачайте бланк технического задания (ТЗ) на выполнение услуг по созданию
вашего бизнес-сайта. Заполненный бланк ТЗ отправляйте на мой е-mail
Скачать бланк тех. задания (ТЗ) >>>>>
http://web-analit.ru/
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