Capital Site
Ульяновск
Тел.: +7 (8422) 70-36-86
+7-960-370-71-99
icq: 354191957
www.capital-site.ru
Руководителю организации
Коммерческое предложение
по созданию Интернет-сайта
Уважаемые дамы и господа!
Согласитесь, сегодня очевидно, что для любого серьезного бизнеса собственный сайт ‒ уже не
элемент престижа, а необходимость. Вы наверняка уже не раз задумывались о том, что надо бы
заказать сайт, когда Ваши конкуренты уже двинулись дальше, и рассказали своим (Вашим)
потенциальным клиентам о себе и своих услугах через свой сайт.
Мировой опыт доказывает, что наличие сайта оказывает значительное влияние на имидж
организации. Интернет-сайт придаст Вам дополнительный авторитет в бизнес-кругах и повысит доверие
к Вам клиентов и партнеров, поможет вывести на новые рынки сбыта.
Компания Capital Site, Ульяновск, с 2010 года удовлетворяет потребностей всех категорий
бизнеса в разработке и продвижении сайтов, отличающихся высокой функциональностью наряду с
приемлемой стоимостью разработки. Доверие нашей компании оказывают не только компании
Ульяновска, но и других регионов России, а также Москвы.
Если по каким-то причинам Ваша организация не имеет своего сайта или текущий сайт не
устраивает Вас ‒ предлагаем Вам отличную возможность заказать приносящий доход сайт в Capital Site.
Наименование работ
Стоимость
Landing Page/Сайт-визитка:
• хостинг и домен – БЕСПЛАТНО;
• описание направления деятельности организации;
• краткая характеристика предлагаемых товаров или услуг;
• онлайн-консультант;
• корпоративная почта формата mail@имя_сайта.ru;
• контактная информация с интерактивной картой

15000 руб.

Официальный корпоративный сайт:
• хостинг и домен – БЕСПЛАТНО;
• описание направления деятельности организации;
• каталог предлагаемых товаров или услуг, включающий фотографии с подробным
описанием;
• онлайн-консультант;
• интерактивный flash-каталог (при наличии электронной версии);
• корпоративная почта формата mail@имя_сайта.ru;
• контактная информация с интерактивной картой;
• все плагины, необходимые для полноценной работы сайта

35000 руб.

Интернет-магазин:
• хостинг и домен – БЕСПЛАТНО;
• описание направления деятельности организации;
• пакетная загрузка тысяч товаров с присвоением категорий, артикула, описания и
изображения;
• возможность добавления товара в корзину с последующей оплатой любыми
существующими методами;
• онлайн-консультант;
• интерактивный flash-каталог (при наличии электронной версии);
• корпоративная почта формата mail@имя_сайта.ru;
• контактная информация с интерактивной картой;
• все плагины, необходимые для полноценной работы сайта

50000 руб.

Базовое продвижение сайта:
• оптимизация семантического ядра сайта — качественный подбор ключевых
пользовательских запросов и оптимизация текстов сайта под данные запросы;
• регистрация в поисковиках Yandex, Google, Mail;
• помощь при создании кампании контекстной рекламы – при необходимости.

бесплатно

Абонентское обслуживание:
• антивирусная защита сайта, блокировка DDoS-атак;
• создание backup-копий сайта на ежедневной основе;
• решение любых технических проблем, связанных с работоспособностью ресурса

700
руб./мес.
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Описание функциональности сайтов от компании Capital Site
Online-консультант

• Online-консультант - мощный инструмент для связи с
покупателями, который необходим любому
предпринимателю!
• Всем тем, у кого есть сайт по продаже их товаров, или
услуг, online-консультант поможет наладить
коммуникацию с посетителями. Не так много людей,
заходящих на Ваш сайт, набирает номер телефона. При
помощи данного инструмента половина Ваших
посетителей отправят сообщение в чат!
• Вы сможете ответить им, а в случае сделки –
выставить счёт для оплаты каратами VISA или
MasterCard.
• Кроме того, online-консультант обладает множеством
других функций.

Бесплатно при
заказе сайта!

Интерактивный flash-каталог компании
• Достаточно новая разработка, которую освоили
немногие. В силу своей дороговизны – свойственна
дорогостоящим интернет-проектам.
• Flash-каталог продукции может быть размещен на
отдельной странице Вашего сайта либо представлять
собой полноценный имиджевый интернет-сайт, на
котором пользователь сможет просматривать
информацию в интерактивном режиме, словно читая
журнал.

Бесплатно при
заказе сайта!

Мобильная версия сайта
• Мобильная версия облегчает работу с сайтом через
мобильные устройства за счет упрощенного дизайна,
навигации по сайту и экономии трафика.
• Версиями сайта для мобильных устройств до недавних
пор обладали только крупные проекты. Теперь при
создании сайта в нашей компании Вы можете получить
мобильную версию, что станет Вашим дополнительным
плюсом перед клиентами.

Корпоративная почта
Раздел Отзывы

Социальные кнопки

Спектр дополнительных функций

Почтовый ящик формата mail@имя_вашего_сайта.ru
Благодаря этому разделу посетители сайта смогут
задавать вопросы или оставлять отзывы.
Сарафанное радио является одним из самых
эффективных способов привлечения новых клиентов.
Клиенты больше всего доверяют мнению своих друзей и
знакомых. Именно поэтому и нужен модуль "Социальные
кнопки". Он даст возможность посетителям сайта
рассказать о Ваших товарах и услугах в социальной
сети.
• Фотогалерея
• Календарь на сайт
• Часы на сайт
• Подключение карты Яндекса
и др.

Бесплатно при
заказе сайта

Бесплатно при
заказе сайта!
Бесплатно при
заказе сайта!

Бесплатно при
заказе сайта!

Бесплатно при
заказе сайта!

За любую из вышеописанных услуг прочие разработчики насчитывают Заказчику дополнительные
оплаты. Вы вольны исследовать другие предложения или сэкономить время, воспользовавшись нашим
маркетинговым исследованием предлагаемых веб-услуг.
Если Вы все еще не решались сделать толчок к дальнейшему развитию бизнеса, сделайте это
прямо сейчас, заказав сайт в нашей компании.
Надеемся, что данное предложение заинтересует Вас и позволить увеличить популярность
Вашей организации и, соответственно, Ваш капитал.
Более подробная информация на официальном сайте www.capital-site.ru.
С радостью ответим на все интересующие Вас вопросы.
С уважением, руководитель

Дмитриев Антон

