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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА
О нас
Студия ТОМОТ работает с 2007 го года и оказывает услуги в сфере создания, продвижения и поддержки вебсайтов любой сложности. Разрабатывая сайты только по новейшей проверенной адаптивной технологии на
профессиональных системах управления, мы особенно дорожим репутацией долгосрочного партнёра перед такими
клиентами как Газпром, СОБИНБАНК и администрация Олимпийской столицы 2014 года Сочи, но относимся аккуратно и
внимательно к каждому Клиенту компании.
Создание сайта
При создании сайта мы уделяем приоритетное значение перспективе его продвижения и изначально оптимизируем
сайт Заказчика под важные тематические запросы согласно деятельности для эффективного отображения сайта в
результатах поискового запроса.
Для эффективной рекламы Вашей деятельности в Интернет мы предлагаем создание сайта под ключ с
возможностью подключения его к нашей технической поддержке. Доменное имя и управление всеми Интернетпровайдерами мы регистрируем на реквизиты Заказчика, обеспечивая его независимость от непосредственного
Исполнителя.
Управление сайтом
Для ответственной долгосрочной поддержки сайта Заказчика компания ТОМОТ использует только
профессиональные системы управления сайтом, исключая бесплатное программное обеспечение. Все CMS тщательно
протестированы и могут управляться персоналом Заказчика без специальных знаний.
Адаптивность сайта
По результатам наших исследований 65% посетителей сайтов пользуются мобильными устройствами типа
смартфонов, планшетов и ноутбуков, по этой причине все создаваемые нами сайты легко подстраиваются под них. Такая
особенность сайтов способствует и его продвижению в результатах поискового запроса. Данный факт является одним из
важнейших наших конкурентных преимуществ.
Для удобства Заказчиков мы разработали следующие тарифные планы на создание сайта:
План Создания Сайта

Описание

Цена ₽

Примечание

Премиум

Авторская работа индивидуально 23000

Пример: www.profbez.com (ещё)

Лучший

Создаём сайт и отдаём Заказчику 14000

Пример: www.ruop.net. (ещё)

Норма

Убедитесь в эффективности

9000

Пример (ещё)

Старт

Убедитесь в эффективности

5000

Пример: www.ruop.net. (ещё)

Предложения по последующему содержанию сайта
Поддержка Сайта

Описание

Цена

Минимально

Техническое обслуживание

5 тыс.руб. в год

Стандарт

Обновления и изменения

5 тыс.руб. в месяц

Особенное внимание

Наполнение и редактирование

10 тыс.руб. в мес.

Дополнительные услуги web-мастеров ТОМОТ
Наименование

Описание

Цена

Разработка оптимизированного текстового материала

2500 знаков

900 руб.

Оптимизация изображения

1 фото или картинка

50 руб.

Оптимизация кода сайта

1 страница

900 руб.

Принимаем платежи безналичным, наличным и электронными платежами
Работаем по предоплате не менее 50%
Телефон для справок: +7 (495) 972-80-47.
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