ideas
infinity
graphic and web design

Коммерческое предложение
на создание сайта

ООО«Айдиас Инфинити»
графический и веб дизайн

Мы - творческий коллектив профессионалов, любящих и знающих своё дело.
Мы работаем на результат и развиваем ваш бизнес в сети Интернет при помощи максимально
эффективных инструментов (веб, аналитика, маркетинг). Повышаем узнаваемость вашего
бренда, увеличиваем доверие клиентов, автоматизируем процесс продаж.
Каждый реализованный нами проект - качественное и оптимальное решение поставленной
задачи.

8

лет
работаем
для вас

Мы растём и развиваемся,
смело воплощая самые
разнообразные идеи в наших
проектах.

99

100+
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
и прототипирование

Тестирование
и внедрение

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

Тщательное тестирование проекта перед запуском,
корректировки. Период опытной эксплуатации.

Дизайн-концепция

Адаптивный дизайн

В основу сайта мы внедряем уникальную
графику, не лишенную функциональной
логики (UX/UI дизайн).

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

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
CMS

Административная (далее админ-панель) панель сайта разработана в нашей компании. Более
70 интернет-ресурсов успешно работают с данным программным решением несколько лет.
Архитектура админ-панели прорабатывается и собирается персонально под каждый проект,
поэтому все необходимые модули и функционал закладываются на этапе проектирования.
Возможности админ-панели, при необходимости, могут быть легко расширены за счет
обновления текущих и добавления новых модулей.
Для каждой страницы сайта в админ-панели предусмотрены поля для SEO-информации (тайтл,
дескрипшн, ключевые слова). По необходимости можно отражать в панели статистические
данные о количестве просмотров страниц
(+версия для печати).
Дополнительного обучения в эксплуатации не требуется, админ-панель
позволяет работать с ней на интуитивно-понятном уровне. Тем не менее, по завершению
работ над проектом мы предоставляем руководство по эксплуатации админ-панели.
Вы самостоятельно и при этом комфортно сможете управлять информацией на своём сайте.

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

Продвижение
Мониторинг работы проекта и отслеживание.
активности пользователей на сайте (аудит
юзабилити / анализ клиентов) -> увеличение
конверсии сайта.
SEO оптимизация и поисковое продвижение.
Улучшение и поддержка позиций сайта.
Контекстная реклама (Яндекс.Директ).
Баннерная и медийная реклама. Повышение
узнаваемости бренда.
E-mail рассылка.
Соц. сети (vk, instagram): оформление, таргетинг.

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ!

НАШИ КЛИЕНТЫ
АО «УК «БМЗ»
ukbmz.ru

Выполненная задача:
разработан корпоративный сайт АО «УК «БМЗ».
Особенности:
* удобное управление сайтом посредством административной панели (тонкая
настройка прав доступа, отслеживание действий сотрудников, мощные возможности
по манипулированию информацией, две языковые версии);
* дополнительные интеграции: интерактивные карты (контакты, ситуационные
центры), виртуальные туры (по заводу, музею, тепловозам), модуль «Музей завода»
(в стадии наполнения);
* конструктор контактных форм.

НАШИ КЛИЕНТЫ
ACC ALPINE
GROUP
acc-alpine.com

Выполненная задача:
разработан имиджевый сайт Швейцарской компании «Alpine
Commerce & Consulting Group» (2018 г).
Особенности:
* в админ-панели заложена возможность управлять сразу тремя
языковыми версиями сайта (английская, русская, немецкая);
* интерактивная карта, демонстрирующая транспортную географию
компании.

НАШИ КЛИЕНТЫ
ООО «СТАЛЬ ТРЕЙД»
stal-trad.ru

Выполненная задача:
разработан корпоративный сайт-визитка компании
ООО «Сталь Трейд», Брянск (2016 г., доработан визуально в 2019 г.)
Особенности:
* формирование заявок на закупки продукции онлайн;
* высоко-информативная обратная связь с ЦА с любой страницы.

Наша компания ООО «Айдиас Инфинити» за время работы
успела поработать с представителями различных сфер
деятельности и реализовать веб-проекты самых разных
направлений и географии.
В их числе: сайт логистической компании (Лондон), сайт
компании по девелопменту и инвестициям (Новороссийск),
сайт писательницы/актрисы (Москва-Кипр), сайт
кинокомпании (Кипр), сайт event-studio (Геленджик), сайт
чартерной яхты (Кипр), сайты интернет-магазинов,
строительных компаний и агентств недвижимости, типографий
и многие другие интересные проекты.

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

«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.

PROMO IDEA

14900 P

START IDEA

35000 P

+CMS

BUSINESS IDEA

57900 P

+CMS

25-35 рабочих дней

E-SHOP IDEA

85900 P

+CMS

35-40 рабочих дней

7-10 рабочих дней

Простой сайт-визитка / одностраничник

10-12 рабочих дней

Сайт-визитка / лендинг-пейдж

Корпоративный сайт

Каталог продукции / интернет-магазин

ЧЕМ ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ

Разработка логотипа
и фирменного стиля.
Бизнес-презентации

Дизайн полиграфии и
сувенирной продукции.

Дизайн наружной и
интерьерной рекламы.

Коллаж, фотодизайн,
коррекция фото.
Озвучка

Широкоформатная печать

Цифровая, офсетная печать

Готовы к сотрудничеству?

Нужно просто позвонить:

+7 (910) 733-93-13
Или написать нам:

info@ii-site.ru

www.vk.com/ideasinfinity
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