САЙТ КОМПАНИИ

8 (800) 551-91-60
www.admisite.ru

САЙТ КОМПАНИИ
Разработаем сайт на основе проверенной временем
универсальной структуры всего за 1 неделю.
С нами вы получаете не только сайт, которому позавидуют
конкуренты, но еще и первоклассную техническую поддержку

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ?
Универсальная
структура сайта

Дизайн 3-х
баннеров

Размещение логотипа
или названия

Оформление
главной страницы

Установка на
хостинг

Подключение
вашего домена

Создание разделов

Публикация контента
основных страниц

и продвижение сайта в ТОП на специальных условиях.

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:
Сайт компании «Оптима»
Универсальный одноуровневый сайт с каталогом, мобильной версией
и необходимым базовым функционалом, доступная и понятная
для неподготовленного человека система управления. Недорогой в
дальнейшем обслуживании – от 4 600 руб. в год.

Стоимость: 15 000 руб.

Сайт компании «Оптима Плюс»
Универсальный многоуровневый сайт: разделы могут иметь подразделы,
что позволяет разместить больший объём информации по сравнению с
тарифом «Оптима». Техническое обслуживание от 4 600 руб. в год.

Стоимость: 20 000 руб.

Настройка меню

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Универсальная структура
Сайт будет иметь стандартный «каркас», ознакомиться с которым вы
можете на демонстрационном сайте. Сайт будет оформлен с учётом
фирменных цветов вашей компании.

Сайт компании «Оптима»
Сайт будет полностью адаптирован под любые типы устройств. На экране
смартфона или планшета сайт будет автоматически масштабироваться.

Меняющиеся баннеры
Слайдер на главной странице – это несколько плавно меняющихся
изображений, которые покажут посетителю, чем занимается ваша организация.

SEO-панель
Автоматическая генерация Sitemap.xml и robots.txt, а также редактирование всех
параметров для продвижения сайта прямо из CMS.

Неограниченное количество разделов
Сайт будет иметь стандартный «каркас», ознакомиться с которым вы можете
на демонстрационном сайте. Сайт будет оформлен с учётом фирменных цветов
вашей компании.

Модуль «Новости»
Информируйте посетителей сайта о текущих новостях, скидках и акциях вашей
компании. Архив новостей формируется автоматически.

Модуль «Каталог»
Каждый товар может иметь несколько изображений, подробное описание, цену

Форма обратной связи
В разделе «Контакты» клиенту смогут задать вам вопрос или оставить заявку.
Данные придут Вам мгновенно на электронную почту.

Дополнительные опции:
Кнопка заказа звонка

2 500 руб.

Базовый тюнинг сайта

4 500 руб.

Продвинутый тюнинг сайта

7 500 руб.

Форма с произвольными полями

5 500 руб.

Поиск по сайту

2 500 руб.

