Коммерческое
предложение
на создание сайта
В настоящее время веб-сайт является лучшим
инструментом продажи и продвижения. Больше 6 лет
мы разрабатываем качественные и эффективные
проекты

Немного о нас в цифрах

6

лет
делаем
сайты

Мы накопили огромный опыт в вебдизайне и разработке сайтов для
коммерческих структур и частных
лиц

6

спецов на
вашем
проекте

Именно такая команда
специалистов нужна для создания
КАЧЕСТВЕННОГО И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО
ПРОЕКТА

10
шагов к
проекту

Мы гарантируем
качественную разработку на
каждом этапе работы, а также
предоставляем доступ к
актуальному графику работ по
проекту

Разработка
проектов
любой
сложности!

18
4

ПОЧЕМУ

СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС

РАБОТАЕМ С
2011 ГОДА
Большой опыт работы в сфере
информационных технологий.
Багаж знаний и опыта позволяет
нам разрабатывать качественные и
эффективные проекты

МАКСИМАЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ
Мы специально настраиваем и
тестируем работу проектов на
различных видах устройств — от
больших мониторов, до нетбуков,
телефонов и планшетов, что в
свою очередь увеличивает число
посещаемой аудитории

Каждая
частичка
проекта
уникальна

МАКСИМАЛЬНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
Вникаем в детали вашего бизнеса
и тщательно анализируем рынок и
лучше понимаем потребности
ваших клиентов

ДО ИДЕАЛА
Мы советуем и консультируем
клиентов по улучшению работы
проектов и правильному
использованию их
преимуществ, полагаясь на
многолетний опыт работы
наших специалистов

«Хватит ли у меня денег?» —
наверное, думаете вы
Вы можете дождаться, пока наш менеджер составит
подробное техническое задание и рассчитает точную
стоимость проекта. При этом, мы даем вам
возможность уже сейчас определиться с позицией
стартовой черты.

от 70 000 тг
Лендинг-пейдж. Это промостраница для акции, товара или
услуги. Основная цель:
побудить к заявке, к покупке, к
регистрации.

от 200 000 тг
Простой корпоративный сайт.
Подходит для раскрытия
информации о компании
и ее услугах.

џ Сайт-одностраничник
џ Уникальный дизайн
џ Анимация элементов при

прокрутке страницы
џ Формы обратной связи

Срок изготовления: от 2-х недель

џ Написание ТЗ
џ Индивидуальный дизайн
џ Многостраничная структура
џ

Современная система для
редактирования информации
на сайте

џ Формы обратной связи
џ Новости, акции, фотогалерея

Срок изготовления: от 1-ого месяца

от 300 000 тг
Вау-сайт. Подходит, когда надо
произвести впечатление или
реализовать сложную
программную задачу. Вы
накидываете требования, мы
забрасываем вас идеями.

џ Написание ТЗ
џ Индивидуальный дизайн
џ Многостраничная структура
џ

Современная система для
редактирования информации
на сайте

џ Любые программные модули
џ Особо неугасаемое внимание

проект-менеджера
Срок изготовления: от 2-х месяцев

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
что ждет сайт после публикации?
После сдачи сайта, мы предлагаем оставаться с
нами и дальше. Отличная подборка
дополнительных услуг раскрасит будни
существования сайта в самые радужные цвета.
Обслуживание сайта
џ Техническая поддержка

Контекстная реклама
и продвижение

џ Информационное сопровождение

џ Контекстная реклама в системах

џ Программирование
џ Развитие сайта

Яндекс.Дирекс и Google AdWords

џ Создание, настройка и ведение

рекламных кампаний

џ Продвижение в Топ поисковых систем

Нужно просто позвонить:

8-775-608-23-33
manager@svgs.kz

www.svgs.kz

