
Коммерческое предложение
от интернет агентства
« Stroy»Web



 Добрый день.
Спасибо что обратились именно к нам.

Студия веб-дизайна «WebStroy» - это команда профессионалов в области разработки и создания веб-сайтов.
Мы предлагаем Вашей компании свои услуги по созданию сайта любого уровня сложности.

Создание веб-сайта студией «WebStroy» является абсолютно «прозрачным» процессом и включает в себя следующие этапы:
- разработка концепции сайта;
- разработка дизайна сайта;
- регистрация доменного имени и размещение сайта в интернете;
- поддержка и наполнение сайта информацией.

Мы обеспечиваем максимально комфортные условия сотрудничества и гарантируем:
- короткие сроки изготовления сайта;
- предоставление профессиональных консультаций на каждом этапе работы;
- гибкость и внимательность по отношению к пожеланиям Клиента.

Мы высоко ценим возможность выстраивания партнерских отношений с Вашей компанией и обещаем приложить максимальные
усилия для того, чтобы наше сотрудничество было успешным и плодотворным.



Опыт
6 лет на рынке. Более 100 проектов
 - Индивидуальный дизайн;
 - Разумно короткие сроки;
 - Система управления сайтом;
 - Обслуживание и продвижение.

Качество
Хороший сайт – сайт для людей
 - Внимание к деталям;
 - Соответствие запросам потенциальных посетителей сайта;
 - Уникальность дизайна и контента;
 - Аккуратное оформление и грамматика.

Процесс
Этапы создания сайта:
 - Определение целей и задач сайта;
 - Разработка структуры и дизайна сайта;
 - Верстка и программирование;
 - Наполнение контентом.

Результат
Грамотно сделанный сайт Вашей компании:
 - Расскажет подробно о Вашей продукции и услугах;
 - Покажет преимущества Вашей фирмы или Вашего товара;
 - Повысит узнаваемость бренда вашей компании;
 - Увеличит количество обращений и продаж.

Наша цель: делать хорошие сайты для хороших людей.



Примеры наших работ

Все работы - www.webstroy.ws/portfolio/
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Стоимость

Наименование этапа Сроки (рабочие дни) Стоимость (руб.)

1. Покупка системы управления сайтом 

2. Разработка  схемы сайта

4. Верстка шаблонов, установка движка на хостинг, интеграция дизайна
в систему управления сайтом

3. Разработка  дизайна

5. Наполнение сайта

2 0002

2 0005

7 10 000

12 0007

7 4 000

28 30 000* Для определения точной стоимости необходимо техническое задание.

*

Расчет стоимости типового сайта под ключ:



 Контакты
г. Чебоксары, ул. Хузангая д.14, офис 704
 
тел.: (8352) 226 496

www.webstroy.ws    /   e-mail: ws21r@ya.ru
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