Новое предложение от ООО «МЕДИАНА»
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА САЙТОВ
Чтобы сделать эффективный продающий сайт, необходимо, изучить проблемы людей,
которые им будут пользоваться. Мы до начала разработки составляем портреты клиентов и
потенциальных пользователей, а также ищем лучшие способы решения их проблем.
- Мы соблюдаем все важные нюансы для современного сайта,
- Мы отслеживаем все самые передовые тенденции в «сайтостроении» и используем все это
при создании каждого нового проекта,
- Мы изучаем ваших клиентов до начала работы над сайтом,
- Наши сайты корректно работают в разных браузерах, с разными разрешениями,
- Быстрое и эффективное продвижение в ТОПы,
- Эффективная интеграция интернет-магазинов с 1С и Яндекс.Маркет,
- Стабильность работы сайтов при высоких нагрузках на сервер.

и многое другое…
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ТАРИФ: САЙТПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО*

- Разработка дизайна,
- Добавление логотипа (имеющегося
или на заказ),
- Создание структуры сайта,
- Частичное наполнение сайта, на
базе полученного материала
(информация о деятельности, общая
информация и положения,
контактные данные и т.д. до 20
позиций),
- Установка поискового модуля,
- Статистика посещаемости сайта (по
желанию),
- Форма обратной связи,
- Интерактивная схема проезда,
- Возможность в будущем развивать
функциональность сайта без лишних
затрат (оплата только разницы в
стоимости).
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контента и функциональное
разнообразие.
Корпоративный портал
позволяет разместить в себе
различные каталоги товаров и
услуг, а также внутренние
расширения, для эффективной
работы между сотрудниками
компании, которые можно
изменять и добавлять в процессе
эксплуатации сайта.

Дополнительные
услуги:
- Продающая страница за 1 день –
5000 руб. (индивидуальная
разработка),
- Техническая поддержка, сроком на
1 год – 5000 руб.,
- Администрирование ресурса –
договорная оплата,
- Оплата выделенного места на
сервере, с последующим
размещением сайта – 1500 руб. в год,
- Оплата и регистрация доменного
имени – 500 руб. в год,
- Регистрация и продвижение в
социальных сетях – договорная
оплата,
- SEO-оптимизация (продвижение
сайта в поисковых системах) –
договорная оплата.
- Разработка административной
панели, с последующей
возможностью самостоятельного
продвижения сайта,
- Разработка корпоративного чата
(среди сотрудников организации),
- Регистрация сотрудников,
- Создание корпоративной почты (все
почтовые ящики сотрудников
привязаны к основному домену),
- Установка модуля онлайнконсультаций.

В зависимости от требований
заказчика может включать
официальную лицензию 1С-Битрикс,
сроком на 1 год.

ТАРИФ: КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОРТАЛ*
Тариф «Корпоративный
портал» - это полноценный
интернет-сайт.
Корпоративный портал
имеет оригинальный дизайн, и
подходит для фирм как Среднего,
так и Малого бизнеса.
Корпоративный портал
представляет собой сайт
отвечающий всем современным
трендам интернет-индустрии,
включает в себя серьезное
Интернет-представительство,
адаптированное под большой объем

ТАРИФ: ИНТЕРНЕТМАГАЗИН*
Тариф «Интернет-магазин»
- это сложный полноценный
интернет-сайт. Создание Интернетмагазина - это крайне ответственная

* Цены рассматриваются исходя из индивидуальных требований клиента к определенному тарифному плану

работа, потому что от качества
предоставляемых вами услуг в
интернете, напрямую зависит
успешность данного предприятия.
Из этого следует, чем выше продажи,
тем выше ваш заработок в сети. Мы
можем предложить
профессиональные решения
персонально для вашего бизнеса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

- Официальная лицензия 1С-Битрикс,
- Установка оригинального дизайна
(в зависимости от специфики
отрасли),
- Наполнение интернет-магазина
базой товаров (до 20 позиций),
- Регистрация в платежных системах
с последующей интеграцией с
интернет-магазином,
- Интеграция базы товаров и заказов
интернет-магазина с 1СПредприятие: УТ 10.3 и 11
ТАК ЖЕ МЫ ПРЕДЛАЛАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
- Создание логотипов для интернетпроектов и организаций,
- Создание дизайна,
- Реклама организаций с помощью поисковых
систем Google и Яндекс,
- Автоматизация и администрирование
готовых проектов,
- Разработка современных презентаций и
инфографики,
- Создание обычных и корпоративных
форумов,
- Продвижение в социальных сетях, сервисах
и каталогах,
- Обучение сотрудников (легкое внедрение
корпоративных проектов).

