===================== ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ВЕБ-СТУДИИ ТЕКАМА ====================

Мы создаем продающие сайты!

[ АнтиКРИЗИСное предложение! ]
Узнайте, как Ваш сайт может приносить Вам в КРИЗИС на 30% больше продаж
и на 50% больше потенциальных клиентов на сайт!

[ АнтиКРИЗИСное предложение! ] №1
УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ САЙТ ПО

ДОКРИЗИСНОЙ ЦЕНЕ! *

При условии полной предоплаты на создание сайта до 25 декабря
2014 года вы получите:
1. Добротный сайт по старой цене (– 30 % от новых цен)
2. + Домен и хостинг на год в подарок (– 3 800 руб.)
3. + Обслуживание на 1 месяц клиентским отделом ( – 3 400 руб.)

[ АнтиКРИЗИСное предложение! ] №2
ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА НА ВЕСЬ 2015 ГОД
ПО

ДОКРИЗИСНОЙ ЦЕНЕ! *

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА

ОПТИМА
от 3 400

ЭЛИТА

от 5 600

VIP

от 6 800

При условии полной предоплаты на обслуживание сайта до 25 декабря 2014
года вы получите скидку:
– 40 % на профессиональное обслуживание вашего сайта на весь 2015 год!
Пример: (3 400 * 12 мес. = 40 800 – 40 % = 24 420 руб.)

*С января 2015 года ожидается повышение цен на создание сайтов в среднем на 30 %
Подробности по номеру телефона нашей единой Справочной 8 (800) 700-96-66 / www.tecama.ru
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА ВЕБ-СТУДИИ «ТЕКАМА» ============

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА

ОПТИМА
от

ЭЛИТА
от 5 600

VIP
от 6 800

НАШИ УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ВАШЕГО САЙТА:
Перечень услуг, по обслуживанию сайта Заказчика проводимых ежемесячно
Web-безопасность – от спам-регистраций, спам-рассылок, DDos-атак и т. п.
Контроль хостинга и доменного имени
Изменение / добавление контента – уникальные и узкопрофильные статьи
Добавление видео- и фотоматериалов
Добавление новостей, поздравлений на сайте компании
Проведение рекламных акций на сайте
Обновление / добавление товаров каталога ежемесячно
Модерирование комментариев в гостевой книге
Поддержка форума сайта (в рамках тарифного плана Элита)
Поддержка групп в соцсетях (в рамках тарифного плана Vip)
Аналитика эффективности сайта (ежеквартальный отчет на e-mail)

Услуги, которые предоставляются единовременно и бесплатно
в рамках обслуживания сайта
Оптимизация заголовков, тегов и текстов под поисковое продвижение
Оптимизация сайта под поисковые системы путем доработки встроенных и внешних модулей
Добавление реквизитов компании и сайта на Яндекс-карты
Новостной модуль – настройка и оптимизация
Настройка модуля «Облако тегов»
Внешний модуль – «Карта сайта»
Регистрация в поисковиках Yandex и Google
Разработка / настройка дополнительного меню сайта
Настройка и заполнение разделов форума (для сайтов-порталов)
Прикрепление дополнительных файлов для скачивания

Дополнительные платные услуги:



Возможен редизайн (полное обновление дизайна, типа «движка») сайта, перевод на более
совершенную систему CMS с расширенными возможностями.
Есть возможность взять на обслуживание и поддержку сайт, разработанный сторонней вебстудией.

Все работы с сайтом Заказчика проводятся в течение календарного месяца, при необходимости
Заказчик может получить отчет о проделанной работе.
Телефон клиентского отдела 8 (800) 700-96-66 Почта: info@tecama.ru

