Коммерческое предложение по
разработке, продвижению и
сопровождению интернет проекта.

Разработка интернет-сайта

Интернет-агентство «Соммет» создаст максимально качественное решения для Вашего
проекта по выгодной цене!
Преимущества наших решений:







Качество;
Надежность;
Многоплатформенность;
Поддержка современных технологий: адаптивная верстка, PHP (ZendFramework,
Yii, Symfony, Doctrine, PEAR и т.п.) /MySQL / MongoDB / Node.js / JavaScript (JQuery,
Can.JS, Backbone, Angular) / XSLT / SOAP / пишем хорошо структурированный (с
паттернами и mvc), понятный и быстрый код.
Удобство для пользователей.

Этапы разработки и стоимость
1. Разработка профессионального и эксклюзивного дизайн, который понравится Вам,
Вашим пользователям и партнерам.
2. Html и CSS верстка макетов дизайна.

3. Интеграция (перенос) дизайна сайта на CMS 1С-Битрикс или DRUPAL (на выбор) ,
систему управления сайта.
4. Наполнение сайта
— Верстка материалов
— Импорт баз данных, их форматирование
5. Тестирование сайта и исправление ошибок
— Отчетность
— Делегирование задач по исправлениям
— Доработка
— Проверка
6. Сдача проекта

— Презентация
— Подписание актов, оплата
7. Публикация интернет-проекта в Интернете.

Стоимость разработки сайта.
Сайт
представительство
Создание простого сайта с
несколькими важными
страницами: – главная,
услуги, о компании, цены,
контакты и т.д.
Срок разработки 3 дня!

9 900 руб.

Корпоративный сайт

Интернет магазин

Профессиональное онлайн
представление вашего
бизнеса в интернете.
Каталог продукции,
калькулятор цен и т.д.

Полноценный магазин в
интернете с каталогом
товаров, корзиной
покупателя и возможностью
купить продукт онлайн

От 25

000 руб.

От 45

000 руб.

Дополнительные услуги (предоставляются бесплатно)
1. Обучение ответственного сотрудника компании поддержке и управлению сайтом.
2. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с
поддержкой сайта.
3. Обновления системы по мере появления релизов.

Основной результат, который мы добиваемся: стабильность

Вашего сайта!

работы и развития

Продвижение проекта
Привлечем целевых клиентов из 199 регионов.

Продвижение проекта включает в себя комплекс необходимых мер для привлечения
клиентов на сайт:
-

SEO-продвижение.
Контекстная реклама.

А так же:
-

Продвижение в социальных сетях (SMM).
Юзабилити (улучшение продающих качеств сайта).
Управление репутацией в Интернете.
Медийная реклама.

В ТОП поисковых систем
Наш опыт помогает находить нужный подход к каждой из поисковых систем.
Зная специфику Яндекса и Google, а также их различия, мы имеем возможность
разрабатывать план работы и уверенно вести ресурс к нужному результату.

Что входит в SEO продвижение сайта
1. Аудит сайта и построение стратегии продвижения.
2. Составление семантического ядра.
3. Внутренняя оптимизация сайта.
4. Внешняя оптимизация, улучшение поведенческих факторов и продающих качеств сайта.
5. Поддержка результата.
Стоимость от 350 рублей за запрос.

Контекстная реклама
Получите больше клиентов с Вашего Сайта без дополнительных расходов на рекламу!

Быстрый и эффективный способ увеличить целевой трафик на Ваш сайт. Мы предлагаем
заказать целевую рекламную кампанию по привлечению потенциальных клиентов и
увеличению продаж через сайт.

-

Рост кликабельности (CTR) до

+44%
Снижение цены клика до 62%
Рост конверсии сайта в среднем +50%

Виды контекстной рекламы
1. Поисковая реклама показывается в результатах поиска по интернету (или по сайту).
Обязательное условие показа — наличие в явной форме поискового запроса, заданного
пользователем.
2. Тематическая реклама показывается на странице сайта, входящего в Рекламную сеть,
если тематика соответствует интересам пользователя. Отображается в виде дополнительной
информации к содержанию страниц, которые просматривает пользователь.
3. Ретаргетинг — технология показа, позволяющая еще раз обратиться к аудитории, уже
посетившей сайт в прошлом. Объявления отображаются на тематических площадках
Рекламной сети.

Бюджет рекламной кампании определяется индивидуально для каждого сайта. Оценка
стоимости контекстной рекламы и цена за клик по каждому ключевому слову зависят от
конкуренции и позиции, на которой будет показываться объявление. При этом Вы можете
устанавливать ограничения по расходованию средств.

Заказать контекстную рекламу можно при бюджете от 5

000 руб.

Сервис и поддержка сайта.
Мы занимаемся поддержкой с 2007 года.

Мы сформировали профессиональный штат специалистов, работающий 24/7, а также
создана максимально быстрая система обратной связи.
БАЗОВЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ПРЕМИУМ

4 990

9 990

19 990

руб./месяц

руб./месяц

руб./месяц

Мониторинг работоспособности сайта

+

+

+

Оперативное устранение ошибок и
технических сбоев

+

+

+

Резервное копирование сайта

Ежемесячно

Каждые 2 недели

Еженедельно

Диагностика наличия вирусов

+

+

+

Удаление вирусов

+

+

+

Контроль срока делегирования домена и
оплаты хостинга

+

+

+

Хранение всей необходимой технической
информации

+

+

+

Контакт с хостинг-провайдером от имени
владельца сайта

+

+

+

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

Размещение текстовой информации (A4,
12 кегль)

до 10 страниц

до 20 страниц

нелимитировано

Размещение и оптимизация графических
изображений

до 10 страниц

до 20 страниц

нелимитировано

Добавление и изменение разделов сайта

+

+

+

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН САЙТА

Изменение функциональных
возможностей сайта

+

+

+

Изменение графических элементов
дизайна сайта

+

+

+

Разработка и размещение баннеров

+

+

+

УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ОБЪЕМ РАБОТ

Количество нормо-часов всех
специалистов в месяц

3

7

16

Время реакции на обращение 2

4 часа

2 часа

1 час

Максимальное кол-во сайтов на
поддержке

1

нелимитировано 3

нелимитировано 3

1 200

1 000

800

Стоимость нормо-часа, руб.

Основные компетенции
1. Интернет-агентство «Соммет» – это команда профессионалов с 10-ти летним опытом
работы в сфере интернет технологий.
2. Высокое качество работ: у нас работают специалисты с большим опытом работы, при
этом каждый их них специализируется в своей области.
3. Наша миссия – создание и повышение качества проекта, добиваясь эффективного
маркетингового инструмента для нашего партнера.
4. Мы разработали более 300 интернет проектов. Что позволяет применят слаженные
действия по различным направлениям поддержки сайта — реклама, техподдержка,
модернизация.
5. Комплексное обслуживание Ecommerce.

Примеры работ
Нажмите CTRL и щелкните по ссылке
Lieberg

Сталь Эксперт

ALPHA

OFT Computers

Светодиодные продукты

Металлопрокат

Мультивендорная компания

Системный интегратор

www.lieberg.ru

www.steel-ex.ru

www.it-alpha.ru

www.itoft.ru

IPS
Международные
процессинговые системы

Кит Клуб

ЭлектроМонтаж

СК Техстрой

Языковый клуб

Услуги по электромонтажу

Проектирование

www.ips.su

Кит Клуб

www.electro-san.ru

tehstroy.pro

Арлекино

Dess Sport Спортивная

Japan Only

Холидеймакс

Пиццерия

школа

Туроператорв Японии

Авиаперелеты

Арлекино

www.dess-sport.ru

www.it-alpha.ru

www.holidaymax.ru

С нами работают лидеры производства
Интернет-агентство «Соммет» - надежный партнер.

