Студия дизайна «GloViO»
http://glovio.info
СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Сайт визитка
Вам нужно заказать сайт быстро и недорого? При этом хотелось бы получить стильный, хорошо
работающий веб-ресурс, на котором можно разместить основную информацию о деятельности
компании? Тогда Вам вполне подойдет такое решение как сайт визитка!
Основные цели заказа сайта визитки
 Представление информации о деятельности компании в интернете
 Размещение контактной информации
 Привлечение внимания к деятельности компании
 Утверждение бренда
Стоимость сайта визитки
Мы можем предложить Вам создание сайта визитки по цене от 200 евро!
Что будет входить в базовую комплектацию сайта за 200 евро:
 стандартный шаблон, модифицированный под Ваш бизнес и интуитивно понятная
навигация сайта
 полное соответствие требованиям поисковых систем
 Удобная система управления сайтом, (CMS)
 установка сайта на хостинг
 графическое и информационное наполнение (материалы предоставляются Заказчиком)
 обучение работе с системой управления сайтом (инструкция)
 форма «Обратная связь» / «Задать вопрос»
 количество заполненных нами страниц - 10
Сайт визитка решает основную задачу многих начинающих компаний – представление бизнеса
в интернете. Уже с самого начала, получив такой сайт, Вы сможете успешно привлекать
клиентов контекстной, таргетированной или баннерной рекламой. Со временем такой сайт
может быть доработан до полноценного корпоративного сайта с расширенным функционалом
и уникальным, разработанным под Вас, дизайном.

Корпоративный
сайт
содержит
полную
информацию
о
компании-владельце,
услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от сайта-визитки полнотой
представленной информации, зачастую содержит различный расширенный программный
функционал (удобные модули навигации по сайту, поиск и фильтры, календари событий, фото
галереи, корпоративные блоги, форумы и т д). Также корпоративный сайт компании может
содержать закрытые разделы для тех или иных групп пользователей — сотрудников, дилеров,
контрагентов и пр. Функционал корпоративного сайта может быть очень разнообразен.
Нужна ли Вам разработка корпоративного сайта
Услуга создания корпоративного сайта подходит большинству динамично развивающихся
компаний, ведущих бизнес как в интернете, так и оффлайн. Часто наши клиенты задаются
вопросом, нужен ли им корпоративный сайт или можно обойтись сайтом визиткой. Мы
постараемся ответить на этот вопрос.
Итак, Вам точно нужен корпоративный сайт, если:
 Вы хотите, чтобы Ваш сайт выделялся на фоне сайтов конкурентов
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 Вы планируете привлекать клиентов из основной выдачи поисковых систем (продвигать
сайт)
 Вы предоставляете более 15 ти видов товаров /услуг
 Вам есть что сказать о ваших услугах и о развитии компании
 Вы планируете дальше развивать и усовершенствовать сайт
Основными целями создания корпоративного сайта являются:
 Привлечение новых клиентов и партнеров
 Укрепление положительного имиджа компании
 Поддержка клиентов компании
 Анализ собираемой информации о клиентах и партнерах
 Реклама товаров или услуг
Стоимость разработки корпоративного создания сайта компании
Мы рады предложить Вам услугу создания корпоративного сайта под ключ от 800 евро.
В базовый комплект за 800 евро входят следующие опции:
 уникальный, разработанный с учетом специфики Вашего бизнеса дизайн.
 полное соответствие требованиям поисковых систем
 удобная система управления сайтом(CMS)
 установка сайта на хостинг
 графическое и информационное наполнение до 30 страниц
предоставляются Заказчиком)
 обучение работе с системой управления сайтом (инструкция)
 форма «Обратная связь» / «Задать вопрос»
 поиск по сайту
 вопрос-ответ
 форма заказа продукции или услуги

(материалы

Необходимо отметить, что качественный сайт – это один из основных критериев для конечного
потребителя при поиске компании для заказа услуги. Поэтому не стоит экономить на таком
важном деле.

Интернет магазин – это сайт с возможностью ознакомления, выбора и заказа товара через
интернет. Это электронная “витрина”, позволяющая покупателю совершать транзакции не
выходя из дома.
Основной целью классического интернет магазина является полный комплекс оказания услуг
по продаже товара в интернете. Сюда входит:
 Представление широкого ассортимента продукции на сайте
 Удобные средства ознакомления с продукцией магазина
 Возможность заказа и оплаты товара через интернет
Безусловно, такой способ продаж удобен и продавцу, и покупателю, при условии, что Ваш
интернет магазин будет сделан качественно. Наша компания имеет значительный опыт в
создании интернет магазина под ключ. Мы готовы сделать для Вас качественное интернетрешение, которое позволит привлекать первых клиентов с помощью контекстной рекламы
сразу после начального наполнения товарными позициями. Кроме того, наши интернет
магазины соответствуют всем требованиям поисковых систем и пригодны для продвижения по
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трафику без дополнительных доработок. При разработке интернет магазина, наша компания
делает упор на простоту и интуитивно понятную систему работы с сайтом, как со стороны
клиента так и со стороны администратора.
Стоимость разработки интернет магазина под ключ
Необходимо отметить, что сейчас в интернете можно встретить огромное количество
предложений по созданию интернет магазинов под ключ по совершенно разным ценам - от 10
до 150 тысяч рублей, при этом базовый функционал, предлагаемый за эти деньги, во многом
будет схож. Компании, предлагающие магазин по крайне низкой цене, как правило
умалчивают о различных подводных камнях в работе с магазином - сложности настройки,
неудобстве добавления товаров и т п. Компании, работающие в верхнем ценовом сегменте,
безусловно предлагают качественный продукт, готовый к использованию, но, к сожалению, не
каждый человек и даже не каждая компания может позволить себе тратить на интернет
магазин столько денег.
Компания решила сделать качественное решение для интернет торговли по средней цене. Мы
можем предложить Вам несколько пакетных решений интернет магазинов.
Первое решение. Интернет магазин с шаблонным дизайном. Цена от 900 евро. Срок
изготовления 2-3 недели.
Второе решение. Интернет магазин с уникальным, разработанным специально для Вас
дизайном. Цена от 1 200 евро. Срок изготовления 1 -1,5 месяца.
Что будет входить в оба эти решения:
 интуитивно понятная навигация сайта
 удобная система управления сайтом (CMS)
 установка сайта на хостинг
 шаблоны страниц (каталог товаров, карточка товара, корзина покупателя)
 многоуровневый каталог товаров
 неограниченное количество товарных позиций
 регистрация/авторизация покупателей
 личный кабинет
 корзина покупателя с возможностью пересчета товара
 выбор способа оплаты и доставки заказа
 ведение базы данных зарегистрированных клиентов
 ведение базы данных по заказам
 отслеживание заказов в системе администрирования
Третье решение. Индивидуальный проект интернет магазина, учитывающий все особенности
бизнеса и пожелания клиента. Стоимость от 1 500 евро. Срок изготовления 2-3 месяца.
Если Вы задумались об открытии интернет магазина, доверьте разработку своего веб-ресурса
специалистам! Вместе мы выведем Ваш бизнес на новый уровень!

Обычно интернет-порталом называют большой сайт с нестандартными функциональными
возможностями. Гордое название портал может носить нестандартный корпоративный сайт,
информационный ресурс, большой интернет-магазин, сайты с онлайн играми и т.п. Портал очень широкое понятие.
Как же понять, что Вам нужен эксклюзивный сайт или портал? Обычно компании приходят к
такому пониманию не сразу. Сначала многие довольствуются стандартными веб решениями,
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но потом, когда становится понятно, что существующего функционала сайта не хватает, а
доработка cms может занять огромное количество времени и ресурсов, возникает идея
создания совершенно нового сайта, заточенного именно под Ваши нужды.
Обычно наши клиенты, которые хотят создать какой-либо необычный сложный сайт, уже
имеют в голове или на бумаге некоторое техническое задание. Обработав такие данные, наши
специалисты смогут оценить сроки создания и цену такого эксклюзивного сайта. Главное, что
отличает создание портала от разработки других видов сайтов
- это абсолютно
индивидуальный подход к такого рода заданию.
Наша компания имеет сильный штат технических специалистов, способных реализовывать
задачи высокой сложности. Если у Вас есть идеи для создания эксклюзивного сайта, свяжитесь
с нами любым удобным для Вас способом, мы всегда рады предложить свои услуги в решении
нестандартных задач!
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Поисковые системы постоянно совершенствуют алгоритмы ранжирования. В настоящее время,
чтобы попасть в топ недостаточно просто подтянуть технические параметры (увеличить
ссылочную массу, добавить вхождений продвигаемых фраз и т п). Необходимо иметь
достаточно качественный веб-ресурс, с логичной структурой и интересным для пользователей
контентом. К нам обращается множество людей, сайты которых просто не готовы к
продвижению.
Специально для таких клиентов мы разработали предложение Fix price! Вы платите
фиксированную сумму за работу над Вашим сайтом.
В месячную стоимость входит:
• Регулярный анализ сайта;
• Доработка структуры сайта;
• Добавление на сайт уникального контента;
• Составление предварительного списка запросов для продвижения;
• Работа с техническими параметрами – заголовками страниц, метатэгами и т д;
• Дополнительные рекомендации по улучшению сайта;
Затем, на этапе продвижения Вы продолжаете платить ту же сумму + оплачиваете ссылочный
бюджет.
На этом этапе добавляются следующие работы:
• Разработка стратегии продвижения сайта;
• Анализ и добавление ключевых слов;
• Определение ссылочного бюджета;
• Составление анкор-листов и закупка ссылок;
• Анализ поведения посетителей на сайте;
Стоимость работ по такой схеме от 50 до 200 евро в месяц. Окончательная стоимость зависит от
изначальных размеров и качества сайта.
Если Вы хотите сделать свой сайт удобным для посетителей и приносящим стабильный доход,
при этом, не тратя огромные деньги, то такая схема сотрудничества отлично подходит для Вас!

Эта услуга относится к разряду графической поддержки. Не секрет, что уникальное
графическое наполнение веб-ресурса делает его более привлекательным в глазах поисковых
систем и облегчает процесс продвижения.
Подходит такая услуга тем клиентам, у которых есть интернет магазин и имеются товары для
продажи, но отфотографировать, обработать и выложить эти товары на сайт не доходят руки.
Что мы предлагаем:
 Привлечение фотографа и проведение фотосессии товаров (если нужно, привлекаются
модели)
 Обработку фотографий
 Создание карточек товаров на сайте и выкладывание фото
 Стоимость графической поддержки и обработки фотографий
Это уникальная услуга в рамках работы с сайтом. Стоимость услуги от 50 евро в зависимости от
количества фотографируемых товаров.
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Не откладывайте на потом графическое наполнение сайта - мы готовы сделать эту работу за
Вас!
Главным назначением любых сайтов является передача информации. Из этого утверждения
следует, что основным критерием качества сайта является его информационное наполнение.
Важность хорошо наполненного сайта как для людей, так и для поисковых систем сложно
переоценить. Ведь каждый владелец сайта хочет донести до пользователя правдивую и
актуальную информацию о своей компании или веб-ресурсе.
Можно разделить наполнение ресурса на графическое и текстовое (информационное).
Занимаясь веб-разработкой и рекламой в интернете, мы часто видим следующую картину:
многие компании готовы выкладывать приличные деньги в разработку своего проекта, но мало
кто задумывается о его текстовом наполнении. Мы часто слышим "а зачем писать тексты, их
все равно никто не читает…" Спешим Вас заверить, это не так. Пустой сайт или сайт со
скопированными с разных сайтов текстами будет неинтересен ни поисковикам, ни людям.
Именно поэтому наша компания предлагает такую услугу, как написание текстов на сайт. Наши
копирайтеры помогут написать качественные тексты рекламного характера на продающие
страницы вашего ресурса, заполнить емкой информацией страницы каталога и товаров, вести
новостной блог компании и заниматься прочей работой, на которую у Вас нет времени.
Стоимость наполнения сайта
Стоимость написания качественного текста в нашей компании составляет 10 евро за 1000
символов. В стоимость включено размещение текста на сайте. Вам просто нужно сказать, о
чем писать, все остальное мы сделаем за Вас!

Техническая поддержка сайта – это ряд мероприятий, направленных на обеспечение
безотказной работы web-ресурса. Часто даже солидные компании понимают важность
поддержки ресурса слишком поздно, когда отказ в работе уже произошел. Бывает даже так,
что вернуть ресурс к жизни после такой поломки достаточно сложно. Чтобы таких вещей не
происходило, компания предлагает такую услугу, как техническая поддержка сайта.
Эта услуга особенно актуальна для владельцев серьезных, высоконагруженных ресурсов, так
как даже час простоя таких сайтов может принести серьезные убытки по причине ухода
пользователей к конкурентам. Необходимо отметить, что недоступность сайта в течении
длительного времени негативно сказывается на поисковом продвижении.
Что входит в техническое сопровождение сайта
Базовый пакет, составляют следующие услуги:
 Консультации менеджера по вопросам работы сайта
 Регистрация и последующее продление Домена
 Слежение за бесперебойной работой хостинга
 Проверка безопасности сайта
 Резервное копирование сайта (back up)
 Слежение за работоспособностью сайта
 Настройка почтовых ящиков
 Обновление cms сайта
 Доработка сайта (оплачивается дополнительно за час работы программиста)
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Стоимость технической поддержки и доработки сайта
Стоимость базового пакета услуг по техподдержке сайта составляет от 100 евро в месяц.
Помимо базового пакета, мы можем предложить Вам доработку функционала сайта.
Стоимость работы программиста при заказе базового пакета составит 20 евро/час.
Специалисты компании приложат все усилия для бесперебойной работы Вашего сайта и
своевременного устранения технических неполадок!
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