Ваш собственный сайт - это ваше неограниченное рекламное пространство - информация,
которая не знает границ, доступна отовсюду 24 часа в сутки и 365 дней в году, может быть на нескольких
языках.

Даже самый насыщенный полезной информацией сайт, безумно креативный и красивый, окажется ни
кем не посещаемым, если не заниматься его рекламой и о нем, ни кто не будет знать - скорее всего,
никому такой сайт не нужен.

Мы делаем сайты для любых нужд:
Анкета для раскрутки сайта Заполните и отправьте эту анкету, мы свяжимся с вами в самое
ближайшее время. Вам не обязательно заполнять все поля анкеты, мы дополним не достающую
информацию за вас. Анкету можно заполнять на любом языке.

•
•

веб-сайт визитка - 1-2 страницы с логотипом и общей или конкретной информацией

•

большой фирменный сайт - 15-30 или более страниц, как правило, с системой управления
сайтом и системой доступа регистрированных пользователей

•

Интернет-магазин - включает в себя, как правило, систему управления сайтом, каталог
товаров, регистрацию покупателей, системы учета продаж и другие модули

•
•

другие типы сайтов от страничек до информационных порталов

фирменный сайт - 3-10 или более страниц, как правило, (главная или выбор языка, контакт,
продукция, услуги, о компании и другие)

дизайн сайта - продуманная система навигации по сайты (структура), внешний вид
(графические элементы и текстовые блоки, взаимное расположение элементов информации,
цветовая гамма и стилизация), все это мы применяем к новым или уже существующим сайтам с
учетом логотипа, фирменного стиля или просто пожеланиям заказчика (обычно 2-3 эскиза
плюс окончательная доработка и полная проработка деталей)

Расценки на наши услуги зависят от объема работ над выполнением проекта или задания (хостинг,
подбор материалов, дизайн, используемые технологии (HTML, CSS, JavaScript, Flash, CMS, PHP, ASP, MySQL
и др.) языковые мутации, сроки, ответственность и т.п.). Грубо, можно определить следующие ценовые
рамки:

•
•
•
•
•

Мы осуществляем продвижение и рекламу сайтов:

•

раскрутка сайта - для новых или малоизвестных сайтов, регистрация в каталогах, поисковых
системах, досках объявлений, форумах, новостях, увеличение уровня цитируемости,
повышение ранга в рейтингах, реклама сайта и другие приемы раскрутки

•

поддержка сайта - наполнение и обновление информации на сайте, обмен ссылками для
повышения уровня цитируемости, оптимизация кода, мета тэгов и скорости загрузки страниц,
почтовая поддержка - реакция на приходящие письма и рассылка писем

•

реклама сайта, товаров и услуг - текстовые ссылки, банерная реклама в обменных
рекламных системах и в отдельных популярных сайтах с возможностью выбора
направленности, аудитории, регионов и других параметров.

Раскрученный и поддерживаемый сайт это постоянно растущее число посетителей и потенциальных
клиентов, особенно учитывая постоянный рост пользователей Интернет и возможности проведения
рекламных компаний.
Примерная схема рекламы и раскрутки:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

сайт визитка: 2 000 - 15 000 крон
не большой: сайт 5 000 - 30 000 крон
не маленький: сайт 15 000 - 50 000 крон
большой сайт: 40 000 - 150 000 крон

Сначала мы общаемся с клиентом и обсуждаем цели и задачи.
Клиент нам предоставляет всю необходимую информацию для выполнения задания.
Мы составляем план работ и оцениваем точную стоимость с сроки выполнения задания.
Клиент оплачивает 100% стоимости выполнения работ.
Мы выполняем оплаченную работу
Клиент получает отчет о проделанной работе.
Все с нетерпением ждут положительных результатов.
И мы, и клиент, не сразу, но довольны :).

дизайн сайта: 3 000 - 100 000 крон
Примерная схема поддержки сайта:

Примерная схема создания сайта:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сначала мы встречаемся с клиентом для знакомства и обсуждения необходимой работы.
Клиент нам предоставляет всю необходимую информацию для проекта.
Мы составляем план работ и оцениваем точную стоимость с сроки выполнения проекта.
Клиент оплачивает от 50% до 100% стоимости работ или первый взнос по смете плана работ.
Мы выполняем оплаченную работу.
Клиент оплачивает оставшуюся сумму.
Все должны быть довольны :).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сначала мы общаемся с клиентом и обсуждения необходимой работы.
Клиент нам предоставляет или поставляет всю необходимую информацию для проведения
работ.
Мы составляем план работ и оцениваем точную стоимость с сроки выполнения работ.
Клиент платит абонентскую плату.
Мы выполняем оплаченную работу.
Все довольны и плодотворно сотрудничают :).

Ориентировочная стоимость поддержки сайтов:
Мы
рекоммендуем
услуги
Интернет
провайдера
РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕНОВ, ВЕБ-ХОСТИНГ, СЕРВЕР-ХОСТИНГ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ,
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•

обновление информации на сайте плюс обмен ссылками с другими сайтами
5 000 - 30 000 крон в месяц
(в зависимости от регулярности и объема работ)

•

обновление информации на сайте плюс обмен ссылками плюс почтовая поддержка
10 000 - 50 000 крон в месяц
(в зависимости от регулярности и объема работ)

•

оптимизация и другие услуги по поддержке сайта - по договоренности

Стоимость раскрутки сайтов в Чехии:

•

раскрутка в крупнейших 20 поисковых системах и каталогах Чехии (на чешском языке) - 3 000
крон
(4 000 крон - с переводом на чешский язык)

•

другие услуги по раскрутке (обмен ссылками, рекламные рассылки и др.) - по договоренности
Стоимость раскрутки сайтов в России:

•

раскрутка в избранных по тематике не менее чем в 100 из 590 поисковых системах и каталогах
России - 7 000 крон

•

другие услуги по раскрутке (обмен ссылками, рекламные рассылки и др.) - по договоренности

