Ценовое предложение на создание
интернет магазина (шаблонный дизайн)
Мы не создаѐм сайт для того чтобы он просто был у Вас. В разработке сайта
делается упор на аудиторию Ваших потенциальных клиентов, возможность привлечь их
внимание. В работе с каждым клиентом, прежде всего мы рассчитываем на долгосрочное
сотрудничество!
Разработка корпоративного сайта

Цена (тг.)

Шаблонный дизайн (с установкой)

75 000

CMS Opencart (система управления контентом) с возможностью

75 000

перестановки меню, создании новых страниц, добавление новостей и т.д.
Наполнение сайта вашей информацией (неограничено кол-во стр.)

-

Модули сайта для увеличения продаж (Онлайн консультант, обратный

-

звонок и т.д.)
Функция корзины (со списком товаров)

30 000

Регистрация доменного имени и хостинг бесплатно на 1 год

-

Регистрация почтовых ящиков вида почта@вашдомен.kz (до 5 штук);

-

Добавление сайта в поиск Яндекс/Google и SEO оптимизация сайта;

-

Годовая техническая поддержка сайта

-

Обучение Вашего сотрудника редактированию материалов на сайте

-

Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства

50 000

Срок запуска 25 дней
Итого:

С уважением, Ипполитов Вячеслав
Руководитель BRIGHT STUDIO

 Тел.: +7 (7172) 78-52-80, +7 (701) 176-44-82
 Адрес: г. Астана, ул. Иманова 19, БЦ "Алма-Ата", оф. 509-а
 Сайт: http://bright.kz/

230 000

Ценовое предложение на создание
Интернет магазина (уникальный дизайн)
Мы не создаѐм сайт для того чтобы он просто был у Вас. В разработке сайта
делается упор на аудиторию Ваших потенциальных клиентов, возможность привлечь их
внимание. В работе с каждым клиентом, прежде всего мы рассчитываем на долгосрочное
сотрудничество!
Разработка корпоративного сайта

Цена (тг.)

Разработка уникального дизайна (с размещением на CMS)

145 000

CMS Opencart (система управления контентом) с возможностью

75 000

перестановки меню, создании новых страниц, добавление новостей и т.д.
Наполнение сайта вашей информацией (неограничено кол-во стр.)

-

Модули сайта для увеличения продаж (Онлайн консультант, обратный

-

звонок и т.д.)
Функция корзины (со списком товаров)

30 000

Регистрация доменного имени и хостинг бесплатно на 1 год

-

Регистрация почтовых ящиков вида почта@вашдомен.kz (до 5 штук);

-

Добавление сайта в поиск Яндекс/Google и SEO оптимизация сайта;

-

Годовая техническая поддержка сайта

-

Обучение Вашего сотрудника редактированию материалов на сайте

-

Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства

50 000

Срок запуска 40 дней
Итого:

С уважением, Ипполитов Вячеслав
Руководитель BRIGHT STUDIO

 Тел.: +7 (7172) 78-52-80, +7 (701) 176-44-82
 Адрес: г. Астана, ул. Иманова 19, БЦ "Алма-Ата", оф. 509-а
 Сайт: http://bright.kz/

300 000

