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Коммерческое предложение на
разработку сайта
Веб-студия «ASDISWEB» оказывает услуги по созданию сайтов любой сложности
и направленности. Это коммерческое предложение для тех, кто принял решение
заказать разработку сайта, понимает важность присутствия в сети Интернет.
Мы создаем сайты, готовые к продвижению с анализом статистики по ключевым
запросам и составлением семантического ядра для каждой страницы сайта. Это
гарантирует естественное продвижение в поисковых системах без дополнительных
затрат.
Благодаря адаптивной вёрстке, дизайн сайта автоматически подстраивается под
экраны компьютеров, смартфонов, планшетов. По завершении работ, заказчику
передаются пароли доступа от сайта, для самостоятельного обновления и
добавления информации. Также предоставляются инструкции по работе с сайтом.
Разработка ведется на CMS Wordpress — это хорошее решение для
создания современного полноценного сайта с небольшими затратами.
Включает в себя весь необходимый функционал для эффективного
представления компании в интернете. А благодаря регулярным
бесплатными обновлениям, сайт будет всегда современным и
безопасным.
Преимущества заказа сайтов от веб-студии ASDISWEB:








Цена не изменится в процессе. Итоговая стоимость работ по разработке
прописывается в договоре и не может измениться.
SEO-оптимизация. В стоимость каждого сайта входит первоначальная seoоптимизация под поисковые запросы.
Уникальный дизайн. Дизайн разрабатывается на основе фирменного стиля и
пожеланий заказчика.
Логотип в подарок. Если у заказчика нет готового логотипа – он создается
бесплатно в рамках разработки сайта.
Быстрая загрузка. Разработка ведется с учетом современных требований
поисковых систем. Настройка модулей кэширования и сжатия, для быстрой
загрузки, уже входит в стоимость.
Безопасность. Благодаря использованию SSL-сертификата безопасности все
данные пользователей проходят дополнительное шифрование.
Современный код. Сайт разрабатывается на актуальной версии CMS, с
использованием последних веб-технологий.

Стоимость создания сайтов
Мы создаем не просто сайт, а эффективный инструмент интернет-маркетинга,
который 24 часа в сутки будет приводить к вам потенциальных клиентов.

Что входит в стоимость разработки сайта
Точный список задач определяется в техническом задании.
Сбор и анализ информации
 Анкетирование заказчика.
 Обсуждение анкеты, уточнения.
 Анализ сайтов конкурентов.
 Формирование общего ТЗ на проект.
 Формирование ТЗ дизайнеру.
 Формирование ТЗ программисту.
 Формирование ТЗ заказчику по подготовке информации для наполнения
сайта.
 Контроль сбора информации заказчиком и прием информации для сайта.

Домен и хостинг
 Помощь в выборе домена (адреса, названия) сайта.
 Помощь в выборе хостинга, подходящего под ваш сайт.
 Приобретение домена и хостинга (права владения оформляются на
заказчика).
 Подключение домена к сайту.
 Размещение готового сайта на хостинге.
Проектирование юзабилити сайта
 Разработка общих требований к сайту.
 Разработка требований по дизайну, кодингу и верстке.
 Разработка требований к сквозным виджетам (шапка, подвал, меню, прочие
виджеты).
 Проектирование страниц: главная, о компании, каталог услуг/продукции,
карточка
 услуги/продукции, контакты, отзывы, портфолио, условия работы, акции и
скидки, новости,
 блог со статьями.
 Проектирование форм связи и форм заказа.
 Проектирование страницы ошибки 404.
 Поиск по сайту.
 Капча – антиспам-защита сайта.
 Кроссбраузерная верстка всех страниц.
 Социальная интеграция – кнопки соцактивности (лайк, репост)
 Ховеры при движении мыши по сайту (реакция элементов при наведении).
 Реакция сайта на целевые действия (товар отложен в корзину, отправлено
письмо с сайта,
 успешное оформление заказа и прочее).
 Мобильная адаптивность всех страниц сайта.
Структура и навигация
 Разработка структуры коммерческих разделов (общий каталог предложений,
рубрикация).
 Разработка структуры информационных разделов: о компании, миссия
компании, история
 компании, сотрудники, сертификаты/лицензии, клиенты/партнеры, вакансии,
 представительства, портфолио и прочие.
 Разработка меню сайта.
 Хлебные крошки.
 Дополнительные навигационные виджеты (баннеры и прочее).
 Дефолтная перелинковка страниц и разделов сайта.
 Кнопка «Наверх» для быстрого скроллинга к началу страницы.
Маркетинг и конверсия
 Формирование УТП (уникального торгового предложения) компании.
 Проектирование коммерческих факторов на сайте.
 Проектирование информативности сайта (вся нужная клиентам информация,
материалы для
 скачивания).
 Установка онлайн-чата.
 Установка умного заказа обратного звонка.

Дизайн
 Отрисовка всех страниц и элементов.
 Согласования и правки дизайна.
SEO настройки
 Фавикон сайта.
 Валидный код.
 Оптимизация скорости загрузки.
 ЧПУ адреса страниц.
 Возможности для задания метатегов на страницах (Title, Keywords, Description).
 Возможности для задания метатегов Alt для изображений на сайте.
 Файл robots.txt.
 Карта сайта sitemap.xml.
 Добавление сайта в Яндекс Вебмастер и подключение Яндекс Метрики.
Возможности админ-панели сайта
 Создание страниц.
 Размещение и правки контента на страницах.
 Полноценный текстовый редактор текста.
 Размещение изображений.
 Создание и редактирование таблиц.
 Размещение документов для скачивания.
 Встраивание роликов с Youtube.
 Создание галерей изображений.
 Блог для размещения статей с возможностью настройки рубрик блога.
 Создание слайдеров с набором слайдов.
 Разграничение прав доступа пользователям.
Сдача и тестирование проекта
 Подключение корпоративной почты на домене сайта.
 Тестирование верстки.
 Тестирование функционала.
 Правки и доработки согласно ТЗ и по замечаниям заказчика.
 Инструкция по пользованию админ-панелью.
 Консультации и обучение работе с сайтом.

О нашей студии
История нашей веб-студии начинается в далеком 2012 году, когда мы решили
объединиться для решения проблем наших клиентов. На тот момент их
можно было сосчитать на пальцах одной руки. Но у нас была цель и
стремление к развитию именно в данной сфере.
Сегодня, мы создаем десятки сайтов каждый месяц, продвигаем их и
запускаем эффективную рекламу в интернете. Благодаря 10-летнему опыту
работы в сфере веб-разработки, мы предлагаем своим клиентам только
лучшие решения, проверенные временем.

Почему стоит выбрать именно нас:








мы команда профессионалов: веб-дизайнеров, верстальщиков,
программистов, копирайтеров;
мы предоставляем весь комплекс web-услуг: разработка сайтов,
продвижение в поисковых системах, создание фирменного стиля;
мы работаем в самые короткие сроки;
мы всегда оказываем техническую поддержку на все наши проекты;
мы работаем только с самыми популярными системами управления
сайтами;
мы проводим seo-оптимизацию для каждого создаваемого сайта;
мы сотрудничаем с профессионалами рынка.

Наши партнеры





REG.RU — крупнейший в России аккредитованный регистратор
доменных имен
JivoSite — онлайн-консультант и обратный звонок
Timeweb — быстрый хостинг для сайтов
Битрикс24 — самая популярная CRM-система в мире

Наши работы
За время существования, клиентами студии стали более 200 компаний как в
Калининграде, так и в других городах России, большинство из которых
продолжают сотрудничество на постоянной основе.
Ознакомиться со всеми выполненными проектами можно на нашем сайте:
https://asdisweb.ru/category/portfolio/

