Коммерческое предложение от Компании
«Jnetwork».
О разработке эффективного сайта

Дизайн должен продавать и позиционировать! Сайт, как известно всем  это лицо
компании! Заходя на сайт, человек получает первые впечатления о компании. Если Вы
считаетесь достаточно серьезной компанией, то выделите серьезный бюджет на Ваш
сайт. Пусть его внешний вид не оставит никого равнодушными. Это расположит к Вам и
скажет клиенту о том, что с Вами можно работать, Вам можно довериться.

Функциональная легкость заставляет задержаться на сайте. Не должно быть
нагромождения, Ваш клиент должен находить любую информацию на сайте в 3 клика.
Контакты должны быть на видном месте. И сразу должно быть понятно, о чем сайт.

О стоимости эффективного сайта
Стоимость всегда зависит от суммарного количества рабочего времени, потраченного на
сайт и количества оплачиваемых специалистов, разрабатывающих сайт. Как правило,
серьезный проект делается от 1 до 2 месяцев командой приблизительно из 5 человек. Это
обязательно менеджерархитектор, дизайнер, программист, верстальщик и контент
менеджер.

Стоимость 
индивидуального корпоративного сайта
, по вашему запросу (соответствие
фирменным стандартам, эксклюзивный, неповторимый стиль) от 679 000 тенге с учетом
налогов. В стоимость входят: отрисовка уникального дизайна, верстка, программирование,
наполнение сайта – 20 страниц, тестирование сайта на работоспособность и Ваше
обучение).
Мы работаем на рынке интернет услуг уже более 5 лет и зарекомендовали себя как
эффективного и надёжного партнера в разработке, внедрении, поддержке и
продвижении многих интернет проектов.
Представляем Вашему вниманию сайты, которые были разработаны нами для
наших
партнеров: 
http://jnetwork.kz/portfolio

Дополнительно:
Продвижение сайта:
Вы желаете занят лидирующие позиции в поисковой выдаче, по запросам Ваших
клиентов? Воспользовавшись нашей услугой по продвижению  это становится
возможным!
Работы, входящие в продвижение сайта:
SEO  оптимизация кода сайта, постоянное продвижение.
Создание и установка карты сайта, настройка файла robot.txt, внутренняя
перелинковка страниц, написание статей для продвижения по ключевым запросам – 5
статей в месяц, установка счетчика для отслеживания посещаемости, ручная
регистрация сайта на досках объявлений и др.
Продвижение сайта осуществляется по ключевым словам, количество ключевых слов
используемых для продвижения сайта – 710 фраз, осуществляется подбор целевых
фраз, и делается анализ ключевых запросов – низко, средне, высоко  частотные.
Стоимость продвижения сайта (SEO) в месяц – от 101 400 тенге с учетом налогов.
Контекстная Реклама в Google или Яндекс:
Стоимость работ – от 54 000 тенге (создание, ведение рекламной компании
ежемесячно) с учетом налогов, эта стоимость без учета рекламного бюджета,
рекламный бюджет для компании от 15 000 тенге в месяц + 8% на налоги (эти средства
будут на балансе в Google).
Специально для вашего сайта создаются тематические объявления, с ключевыми словами
релевантные вашему сайту. Подбираются ключевые слова, по которым именно вашу
компанию увидят ваши клиенты. Также мы дадим рекомендации по изменению контента на
главной странице вашего сайта, что бы он соответствовал требованиям контекстной рекламе.

Это и многое другое сэкономит ваш бюджет и сделает вашу рекламу намного
действеннее, результативнее и заметнее для потенциальных клиентов.
Дополнительно по желанию:
Можем разместить информацию о вашей компании на 7
0
казахстанских

ресурсах
. Стоимость – 23 000 тенге.
У нас действует приятный бонус – приобретая услуги разработки сайта, д
омен и
хостинг в
подарок!

Специально для вас, мы можем 
бесплатно
установить программу аналитики и
статистики работы вашего сайта, а также обучить вас ее использованию и
управлению.
Так же у нас действует система 
скидок
до 
20%
на дополнительные услуги к
разработке сайта.
Техническая поддержка сайта:
Для того, чтобы ваш сайт жил и развивался, был интересен Вашим клиентам, за ним
необходимо смотреть и поддерживать, поэтому на сайте регулярно необходимо
выполнять ряд действий. В этом деле мы вам сможем помочь!
Стоимость ежемесячной технической поддержки – от 19 400 тенге, в тех. поддержку
входит: добавление материалов в размере 15 вебстраниц, мониторинг на вирусы, полное
курирование работы сайта, резервная копия и ее восстановление на случай взлома,
редактирование сайта, ежемесячное предоставление аналитики по посещаемости сайта
один раз в месяц и многое другое. Более подробно ознакомиться с тарифными планами
можно
Здесь 
http://jnetwork.kz/support/middleb
и
http://jnetwork.kz/podderzhka
Для детальной оценки стоимости работ необходимо встретиться и обсудить разработку
сайта, поддержку или продвижение. А также, разобрать возможный комплекс,
направленный на увеличение продаж компании через Интернет, и повышения
узнаваемости Вашей компании.

Это интересно!

