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Коммерческое предложение по созданию сайта
Что сделаем?

— Создадим сайт с интуитивно понятным интерфейсом
— Сверстаем и интегрируем сайт на удобную систему управления
— Осуществим оптимизацию для поисковых систем и его продвижение (по желанию)1.

Стоимость работ по созданию сайта по шаблону – 10 000 руб.
 Срок выполнения работ: 2-3 дня

Стоимость работ по созданию сайта с дизайном
№ Наименование работ Цена (руб)

Этап 1
1 Работы по дизайну 15 000

Этап 2
2 Верстка 5 000
3 Установка, настройка системы управления 5 000
4 Работы по программированию 10 000
5 Инструкция пользователя и администратора бесплатно
Итого: 35 000*

Срок выполнения работ: 10-15 дней
* Ориентировочная цена, может измениться в процессе составления технического задания, как в меньшую, так и большую сторону

При единовременном заказ 3-х сайтов предоставляется скидка 15%

Если вам интересно наше предложение — звоните (812) 946-83-26

Что выходит в стоимость?
• Работы по дизайну сайта
• Настройка системы управления
• Программирование модулей
• Тестирование и отладка

При этом:
• Сайт будет одинаково хорошо работать во всех наиболее популярных современных 

браузерах.
• Сайт будет подготовлен к продвижению в поисковых системах
• Если предложенная нами концепция дизайна по любым причинам будет отвергнута вами, мы 
предложим полностью новый второй вариант дизайна, подобранный на основе вашей критики 
первого макета.

Функционал сайта:
Слайдер (автоматическое или ручное пролистывание изображений)
Новости, Поиск по сайту, Форма обратной связи, Интерактивная карта (Яндекс, Google)

1 Оплачивается отдельно
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Коммерческое предложение по продвижению сайта в поисковых системах
ТОП 10 Яндекс по ключевым словам в регионе Санкт-Петербург от 10 тыс. руб. в месяц.

Схемы работы
1. Абонентская плата (первые 3 месяца продвижения)

Стоимость работ –  от 10 тыс. руб.  в месяц

2. Оплата по факту – плати только за ТОП (с 3-го месяца)
Стоимость работ при нахождении всех запросов в ТОП 10 Яндекс  –  от 15 тыс. руб.  в месяц.
Т.е. для каждого поискового запроса устанавливается конкретная стоимость. Если запрос не в ТОП10 
Яндекс – вознаграждение 0 руб.

Время достижения результата
•   Увеличение количества звонков: 2-3 месяца
• ТОП10 Яндекс по 80-90% поисковых запросов: 3-5 месяцев

Гарантии
• Прозрачный договор с четко обозначенной ответственностью сторон

Что сделаем?
Техническая часть (2-3 недели)

 Оптимизация HTML-кода под конкретные запросы
Аналитика

 Подготовка отчетов по видимости сайта в поисковых системах (ежемесячно)
 Анализ сайтов, находящихся на конкурентных позициях (разовая работа)

 Анализ позиций и корректировка стратегии продвижения (ежемесячно)
SEO (ежемесячно)

 Подготовка текстов описаний для поисковых машин (необходимых для 
продвижения)

 Подготовка текстов ссылок для внешних ресурсов 
 Увеличение популярности сайта за счет увеличения ссылочной массы

Какие результаты работы получим?
• Увеличение количества звонков примерно в 1,5-2,5 раза
• Увеличение конверсии сайта примерно в 2-3 раза
• Рост позиций сайта в поисковых системах, а именно, ТОП10 Яндекс.

В подарок: посетители с поисковых систем Google, Mail.ru, Rambler.ru

Техническая поддержка
• Работа с текстами; (до 30 текстов в месяц)
• Работа с изображениями и прайс-листами; (до 100 изображений в месяц)
• Обслуживание хостинга
• Устранение технических ошибок

Стоимость: 5000 руб. или 2500 руб. – при заключении договора на продвижение;

Если вам интересно наше предложение — звоните (812) 946-83-26
Дополнительно мы можем вам предложить ведение грамотно составленных рекламных компаний в 
Яндекс Директ и  Google Adwords.
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