заказываете разработку сайта у
нас?

3.
4.

У большинства пользователей Интернета
представление о веб-сайте сводится лишь к оценке
дизайна и многие не имеют понятия, что скрывается
за этой верхушкой айсберга. К профессиональной
разработке сайта в нашей студии относится
следующее:
Определение концепции веб-сайта: его целей, задач и
путей их достижения на основе заявки от заказчика

Разработка дизайна сайта и удобной
навигации








Программирование сайта, базы данных
Разработка или настройка системы
управления содержанием сайта
Оформление страниц сайта
Оптимизация сайта для поисковых систем
Хостинг, размещение сайта в Интернете,
настройка сервера
Тестирование работы сайта
Размещение информации о сайте в поисковых
системах

200 €
Конечно данный комплект услуг
может быть изменен, в зависимости
от целей вашего сайта и ваших
пожеланий.
1. Вы оформляете заявку на разработку сайта
2.

(как можно подробнее)
Мы подготавливаем вам предложение с
описанием объема услуг и цены

5.
6.
7.

Если вы принимаете предложение полностью
или частично, мы заключаем договор (с
техническим заданием)
Вы оплачиваете счет и предоставляете тексты
страниц и возможно фотографии, логотип,
видео-материалы
Мы разрабатываем дизайн сайта и
согласовываем его с вами
Мы разрабатываем страницы сайта,
производим настройку сервера, системы
управления содержанием сайта
Вы принимаете готовый сайт и оплачиваете
оставшуюся сумму

Прайс-лист на разработку сайтов и
поисковую оптимизацию сайта











Программирование и настройка макета
страницы и меню сайта
Разработка дизайна сайта и удобной
навигации
Программирование сайта, базы данных
Разработка или настройка системы
управления содержанием сайта
Оформление страниц сайта до 5 страниц
Оптимизация сайта для поисковых систем
Хостинг, размещение сайта в Интернете,
настройка сервера
Тестирование работы сайта
Размещение информации о сайте в поисковых
системах

200 €



Оформление 1 страницы сайта: размещение
текста, таблиц, фотографий и т.д.
предоставленных вами 10 €
Написание текста для страницы сайта, до
2000 символов 190 €




Размещение формы ввода информации на
странице сайта 30 €
Подбор и покупка фотографий для страницы
сайта по базе данных профессиональных
фотографов и иллюстраторов. В цену не
включается цена самой фотографии. 20 €

Дополнительные услуги











Фотоальбом 50 €
Каталог товаров или услуг 190
Гостевая книга 45€
Опрос 45 €
Форум 125 €
Портал 200 €
Блог 125 €
Сайт визитка 100 €
Социальная сеть 900 €

€

Обслуживание Сайта в месяц



Сервер + Домен 10 €
Более функциональное обслуживание
(добавление/ обновление материала на сайт)

35 €


Полная поддержка сайта 110

€

Чтобы заказать услуги или получить
необходимую информацию по всем
нюансам, свяжитесь с нами.:
info@zemant.de
www.zemant.de

