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Коммерческое предложение
на создание сайта

ООО«Айдиас Инфинити»
графический и веб дизайн

Мы - творческий коллектив профессионалов, любящих и знающих своё
дело. Мы хороши на деле, а не только на словах. Каждый реализованный
нами проект - это качественно выполненная работа и эффективное
решение поставленной задачи, поэтому предлагаем, после знакомства с
нашим предложением сразу приступить к созданию сайта.

Мы растём и развиваемся,
смело воплощая самые
разнообразные идеи в наших
проектах.
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успешных проектов
Это не просто цифра. Каждую работу мы готовы
подтвердить демонстрацией в портфолио.

% довольных клиентов
Предоставляем качественный сервис за разумную
цену. Мы внимательны к потребностям клиентов.
Соблюдаем сроки и договоренности.

С НАМИ

ЛЕГКО,
КОМФОРТНО,
НАДЕЖНО!

СОЗДАНИЕ САЙТА «ПОД КЛЮЧ»

- это комплексный и выверенный процесс, состоящий из многих увлекательных этапов.

Техническое
задание

Адаптивный дизайн

Мы будем знать что делать,
а Вы — что получится в результате.

Возможность мгновенно приспосабливаться под самые
разные экраны - must have (необходимость) 21ого века.

Дизайн-концепция

Система управления
сайтом

В основу сайта мы внедряем
уникальную графику, не лишенную
функциональной логики.

Вёрстка и
программирование

Высококонкурентная, удобная и
легкая в освоении CMS,
созданная нами для
Вашего проекта.

Технические манипуляции, многочасовой
кодинг и тестирование - Ваш сайт обречен на
долгую продуктивную работу!
ЭТО СТОИТ
СВОИХ ДЕНЕГ!

«И СКОЛЬКО ЖЕ СТОИТ СОЗДАНИЕ САЙТА?»
- наверное, подумаете Вы

Каждый проект индивидуален и точную стоимость можно рассчитать только
после составления технического задания. При этом, мы даем Вам возможность
уже сейчас определиться с позицией стартовой черты.

9900 P

PROMO IDEA

7 рабочих дней

Простой сайт-визитка / одностраничник

START IDEA

25000 P

+CMS

BUSINESS IDEA

55900 P

+CMS

20-30 рабочих дней

E-SHOP IDEA

85900 P

+CMS

30-40 рабочих дней

10 рабочих дней

Сайт-визитка / лендинг-пейдж

Корпоративный сайт

Каталог продукции / интернет-магазин

ЧТО ЖДЁТ САЙТ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ?
После сдачи сайта, предлагаем Вам оставаться с нами и дальше. Мы подготовили
для Вас ряд дополнительных услуг.

Сопровождение
сайта
Техническое
Оперативное решение вопросов,
связанных с работой сайта,
мониторинг работоспособности

Полное (5
трудочасов/мес.)
Техническое сопровождение,
размещение на сайте заказчика
текстовой/графической
информации, незначительные
изменения, доработка

Комплексный интернет-маркетинг
с максимальной эффективностью
Исследование рынка, анализ конкурентов.
Мониторинг работы проекта и отслеживание.
активности пользователей на сайте (аудит юзабилити /
анализ клиентов) -> увеличение конверсии сайта.
СВОИХ
SEO оптимизация и поисковое продвижение.
НЕ БРОСАЕМ!
Улучшение и поддержка позиций сайта.
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords).
Минимальная цена клика - максимальный результат,
попадание в спецразмещение (топ 3 поиска).
Баннерная и медийная реклама. Повышение
узнаваемости бренда.
E-mail рассылка.
Социальные сети (vk, instagram), таргетированная
реклама, ведение рекламных кампаний.
Разработка плана по увеличению продаж с сайта за
счет внедрения выгодных для компании и покупателей
акций.

ПОРТФОЛИО

Больше работ Вы найдете на нашем
сайте, а также:
https://vk.com/ideasinfinity
https://www.instagram.com/ideasinfinity_studio/

Готовы к сотрудничеству?

Нужно просто позвонить:

8-910-733-93-13
Или написать нам:

info@ideasinf inity.ru
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http://www.ideasinfinity.ru/

