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Создание сайта по тарифу “Лендинг-пейдж”
Лендинг-пейдж (от англ. landing page) - это сайт, который
предназначен для того, чтобы представить краткую
информацию о компании, услуге или товаре. Главной
целью данного сайта является сбор контактных данных
потенциальных покупателей.
Лендинг-пейдж может использоваться как для сбора
контактов, так и просто для краткого представления
информации о компании. Лендинг-пейдж дает клиенту
полное представление о Вашей компании и объясняет,
почему необходимо купить именно у Вас.

Стоимость:
Срок:

35 000 руб.
10 рабочих дней

Что входит в стоимость:
Индивидуальный дизайн

Удобная система управления

Cайт имеет индивидуальный дизайн в
соответствии с пожеланиями Заказчика.
При создании сайта не используются
шаблоны.

Система управления сайтом FUSION CMS
позволяет редактировать содержимое
сайта без специальных компьютерных
навыков.

Фотогалерея

Таймер скидки

Размещайте образцы Ваших работ,
последние выполненные проекты,
фотографии объектов, сертификаты,
награды, свидетельства и любые другие
изображения.

У Вас проходит акция с ограниченным
сроком действия? Красочный таймер
обратного отсчета покажет сколько
времени осталось до окончания акции,
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чтобы поторопить покупателя оставить
заявку.
Простые шаги

Отзывы

Модуль покажет покупателям, что
работать с Вами просто и наглядно
представит простые шаги, которые
необходимо сделать для того, чтобы
начать сотрудничество.

Модуль покажет отзывы Ваших
покупателей о том, насколько комфортно
им работать с Вашей компанией и почему
стоит выбрать именно Вашу компанию.

Быстрый заказ

Решающие аргументы

Если у покупателя нет времени изучать
подробности Вашего предложения на
сайте, то он может оставить любой
контакт: WhatsApp, e-mail или телефон
для того, чтобы Вы могли с ним связаться.

Модуль покажет почему стоит работать
именно с Вашей компанией. Здесь можно
описать Ваши сильные стороны,
конкурентные преимущества или просто
Ваши заслуги.

Видеозаписи

Интерактивная карта

На сайте также можно разместить
различные видео-записи с YouTube.
Количество видео неограничено.

На Ваш выбор может быть установлена
динамическая карта “2ГИС” либо
“Яндекс.Карты”.

Счетчик посетителей

Форма обратной связи в разделе
«Контакты»

На сайте будет установлен счетчик
посетителей “Яндекс.Метрика”, который
покажет данные о посещаемости сайта.

Каждый посетитель сайта может задать
Вам вопрос или оставить заявку прямо на
сайте. Данные придут Вам мгновенно на
электронную почту.

Файлы для скачивания

Изображения с эффектом увеличения

Вы можете создавать на сайте файлы для
скачивания: прайсы, презентации и так
далее. Файлы могут быть доступны для
скачивания в формате Word, Excel, Power
point, PDF.

На сайт можно загружать изображения и
включать для них функцию увеличения по
щелчку мыши.
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Домен RU/РФ на 1 год

Хостинг на 3 месяца

Мы зарегистрируем для Вашего сайта 1
домен RU либо РФ сроком на 1 год. Если
домен у Вас уже имеется, то выполним
перенос Вашего домена.

Ваш сайт будет размещен на
высокоскоростном сервере сроком на 3
месяца.

Дополнительные опции:
Электронная форма с произвольными полями

3 500 руб.

Подключение Яндекс.Кассы

7 500 руб.

Корпоративная почта

2 000 руб. в год

Онлайн чат

3 500 руб.

Звонок с сайта

3 500 руб.

Дополнительный домен .RU/.РФ

750 руб. в год

