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Создание сайта по тарифу “Оптимальный”
Сайт "Оптимальный" – решение с индивидуальным
дизайном и широкими возможностями размещения
различной информации - каталог товаров, фото, статьи,
видео, размещение прайс-листов, новости компании,
акции, и многое другое.
Работать с таким сайтом не сложнее, чем со своей
страницей в социальной сети. Интерфейс сайта и системы
управления
созданы
специально
для
рядового
пользователя, а не для разработчика.

Стоимость:
Срок:

20 000 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.

Неограниченное количество страниц

Неограниченное количество пунктов
верхнего и бокового меню

На каждой странице возможно
размещение текстовой информации,
фотографий, видео-записей, файлов для
скачивания, каталога продукции либо
новостей.

Сайт может иметь неограниченное
количество пунктов бокового и верхнего
меню. Однако, в отличие от сайта
“Максимальный” на данном сайте пункты
меню не могут иметь подпункты.
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Air-блоки

Модуль «Новости»

С помощью Air-блоков Вы сможете
презентабельно оформить информацию
на странице. Блоки можно менять
местами, изменять размер или применять
стиль оформления.

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

Модуль “Каталог”

Интерактивная карта

Каждый товар может иметь несколько
изображений, подробное описание, цену.

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.

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:
Поиск по сайту

5 000 руб.
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Кнопка заказа звонка

3 500 руб.

Электронная форма с произвольными полями

3 500 руб.

Меняющиеся баннеры на главной странице

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

Написание 1-ой текстовой статьи для сайта

1 900 руб.

