
Поддержка сайта 

Что входит в услугу поддержки сайта: 
1.  Мониторинг сайта на вирусы; 

2. Создание почтовых ящиков для компании типо info@ваш_сайт.kz; 

3. Добавление текстовой информации на сайт, написание статей; 

4. Добавление изображений на сайт в количестве до 10 картинок в месяц; 

5. Замер скорости сайта по требованию клиента; 

6. Предоставление информации по запросу клиента, касающейся технических характеристик 

сайта; 

7. Помощь в переписке и общении с хостинг провайдером; 

8. Помощь в продлении услуг хостинга и домена; 

9. Резервное копирование сайта; 

10. Консультация по улучшению сайта по запросу клиента. 

11. и др. 

 

Поддержка сайта это 6 гибких тарифных планов + вы сами можете определить виды 

работ и создать с нашей помощью свой тарифный план. Тарифные планы на сайте 

www.jnetwork.kz/podderzhka  

 

Что вы получаете в итоге поддержки сайта:  

- Ответственного человека, который головой отвечает за его работоспособность и каждое 

утро проверяет сайт на корректную работу;  

- Мгновенную помощь по всем вопросам работы сайта;  

- 100% гарантию того, что сайт будет всегда работать и информация на нем не потеряется 

(При заказе резервного копирования. По статистике каждый 20 сайт подвергается атакам и 

взлому, а также утере информации на нем);  

- Регулярное наполнение сайта свежими материалами, что даст отличные позиции в 

поисковиках и привлечет множество потенциальных клиентов из числа целевой аудитории;  

- Значительную экономию средств, т.к. вам не нужно будет держать в штате отдельного 

специалиста. 

 

Нужна ли поддержка сайта вашей компании?  

- Если сайт вдруг перестанет работать, кто за это будет отвечать? А ведь он находится в 

открытом доступе на постоянно работающем сервере. Хостинговая компания отвечает только 

за целостность сервера, но не сайта.  

- Если сайт взломают и разместят там порнографические материалы, кто за это будет 

отвечать и как это отразится на имидже компании? Ваши специалисты могут решать такие 

проблемы?  

- Если компания занята своими делами, а на сайте висит неактуальная информация, 

которая неправильно информирует клиентов?  

- Кто на сегодняшний день отвечает за развитие сайта? Когда в него добавлялись 

последний раз новые функции? Кто планирует продвижение вашего бизнеса в 

интернете и внедряет эти планы? 

http://www.jnetwork.kz/podderzhka

