СОЗДАНИЕ САЙТА ПО ТАРИФУ

«ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Сайт подойдет для компаний,
которым необходимо представить
каталоги
продукции,
услуги
с описанием, примеры работ,
фотографии, новости, статьи, прайслисты, видео и так далее.
Стоимость разработки

Сайт может иметь неограниченное
количество разделов и пунктов меню.
Сайт имеет верхнее и боковое меню, но
не имеет подменю, а разделы не могут
иметь подразделы. Данный функционал
доступен в сайте «Максимальный».
Стоимость обслуживания

22 000 руб.

3 800 руб. в год

Срок выполнения

Первые 3 месяца

1 неделя

Бесплатно

Что входит в стоимость
ДИЗАЙН ПО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Сайт будет иметь стандартный «каркас»,
ознакомиться с которым Вы можете на
демонстрационном сайте. Дизайнер разработает
для вас красивую шапку сайта и 3 меняющихся
баннера с учетом Ваших пожеланий, фирменных
цветов и логотипа.

Сайт будет полностью адаптирован под
любые типы устройств. На экране смартфона
или планшета сайт будет автоматически
масштабироваться, а на ноутбуках и ПК
пользователь будет видеть полную версию сайта.

ВЕРХНЕЕ И
БОКОВОЕ МЕНЮ

РЕГИСТРАЦИЯ В
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

СЧЕТЧИК
«ЯНДЕКС МЕТРИКА»

Мы создадим необходимые
вкладки меню, Вы сможете добавить новые, изменить их название или выключить неиспользуемые.

Сообщим поисковым системам
Google и Яндекс о Вашем
сайте, передадим основные
технические сведения.

Создадим и разместим на сайте
счетчик для учета посещаемости.

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

ДОМЕН .RU/.РФ

Создадим форму в разделе
«Контакты», чтобы посетители
сайта могли написать Вам обращение.

Разместим в разделе «Контакты»
карту
проезда
к
Вашему
офису, либо отметим другие
необходимые адреса.

Мы можем прикрепить к сайту
имеющийся у Вас домен, либо
зарегистрировать для Вас новый
домен на 1 год

fusionsite.ru

Управление сайтом
Вы сможете самостоятельно редактировать всю
информацию на сайте, изменять названия и количество
вкладок меню и многое другое. Скриншоты системы
доступны на нашем сайте в разделе «FusionCMS».
После создания сайта Вы получите логин и пароль и
сможете внести на сайт всю необходимую информацию.
Для Вашего удобства мы создали справочный центр, где
собраны все необходимые инструкции по работе с сайтом.
Если Вам потребуется помощь, то мы также готовы оказать
Вам информационную поддержку.
Мы на связи там, где Вам удобно:

В случае, если Вам не хочется заниматься самостоятельным
внесением информации на сайт, то мы всегда готовы
предложить Вам услуги нашего опытного контентменеджера, который напишет для Вашего сайта тексты,
подберет изображения, добавит товары, новости и т.д.
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Дополнительные опции
Специальное предложение: При заказе сайта и одной любой
опции получите ваучер на информационное наполнение
основных страниц сайта в подарок!
КНОПКА ЗАКАЗА ЗВОНКА – 2 500 РУБ.
В верхней части сайта мы установим кнопку «Мы Вам перезвоним».
Нажимая на эту кнопку, Ваш клиент увидит два поля: «Имя» и «Телефон».
После заполнения данной формы данные поступят на Ваш электронный
адрес.
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ПОЛЯМИ – 2 500 РУБ.
На любой странице сайта мы можем разместить форму, через которую
Ваш клиент сможет отправить Вас запрос с необходимой Вам информацией. Форма может иметь до 7 полей, которые мы создадим по Вашему
запросу. Допустимые типы полей: дата, текст, абзац, один из списка, несколько из списка. Данные будут приходить на Ваш e-mail.
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Дополнительные опции
ПОИСК ПО САЙТУ – 2 500 РУБ.
При помощи поиска пользователи смогут найти страницы, на которых
встречается упоминание запрашиваемых слов. Поиск выводит список
страниц, на которых были найдены упоминания данного запроса.
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА – 2 500 РУБ.
Почта на базе Вашего домена, например, director@prestige.ru. Вам
будет доступно создание любого количества почтовых ящиков и
неограниченный объем почтового хранилища. Более подробная
информация доступна на сайте партнера – biz.mail.ru/mail
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ САЙТА НА ЗАКАЗ
Если после разработки сайта Вам потребуются какие-либо функции,
которых Вы не нашли в данном предложении, то наш программист готов
помочь Вам с реализацией Ваших задумок. Достаточно просто написать
нам в чат для обсуждения объемов работ с нашим программистом.
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Основные возможности FusionCMS
УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛАМИ САЙТА

РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕНЮ САЙТА

Сайт может иметь неограниченное количество
разделов, один раздел – это одна страница сайта.
Вы можете создавать, редактировать и удалять
неиспользуемые разделы.

Сайт может иметь верхнее и боковое меню. Вы
сможете добавлять, редактировать и удалять
пункты меню. Если какая-то из областей меню
Вам временно не потребуется, то Вы сможете ее
отключить.

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ

ПОДБОР ПРОДУКЦИИ ПО СВОЙСТВАМ

Сайт может иметь неограниченное количество
каталогов продукции. Каждый товар может иметь
несколько изображений, подробное описание,
цену.

Внутри каталога Вы сможете указать для каждого товара свойства и создать из основных свойств
фильтр. С помощью фильтра клиент сможет подобрать продукцию, указав необходимые параметры.

НОВОСТИ И СТАТЬИ

БЛОЧНЫЙ РЕДАКТОР

Информируйте посетителей сайта о текущих новостях, скидках и акциях Вашей компании. Архив
новостей формируется автоматически.

При помощи блочного редактора информация
на странице может быть размещена не просто
сплошным текстом, а презентабельными блоками.
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Основные возможности FusionCMS
ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

SEO-ПАРАМЕТРЫ

Вы можете добавить для скачивания прайсы, буклеты, каталоги и прочие файлы в форматах PDF,
Word, Excel, Power Point.

Все необходимые для продвижения параметры
(Title, Keywords, Description, H1) доступны для редактирования в системе управления.

ВИДЕО С YOUTUBE

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Размещайте на сайте любые видео с YouTube,
видео будут доступны для просмотра прямо на
сайте.

Добавляйте на сайт изображения, сайт поможет
оптимизировать их для быстрой загрузки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ SEO-ФАЙЛОВ
Система автоматически генерирует файл robots.
txt и карту сайта Sitemap.
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РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
fusionsite.ru

