Лендинг
Одностранич
ный сайт. Не
подразумева
ет
добавление
доп. страниц

Сайт визитка Корпоративн Сайт каталог
Полноценный
ый сайт
Когда нужен
пятистраничный Когда нужен
полноценный
сайт,
полноценный
сайт с
дополнительные
сайт о
каталогом
страницы
деятельности
товаров и их
можете
компании
описанием
добавить сами

Мнтернет магазин
интернет-магазин
с возможностью
оформить заказ с
помощью корзины

АНАЛИЗ
Анализ рынка, сайтов
конкурентов, выявление
слабых мест конкурентов
Учтем тенденции рынка
и недочеты конкурентов при
создании сайта.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Семантическое
проектирование Подберем
ключевые слова для
продвижения, распределим
слова постранично,
разработаем/скорректируем
структуру сайта.
ДИЗАЙН И ПРОТОТИП
Прототип и дизайн главной
страницы Красивого дизайна
мало, необходимо продумать
расположение каждого
блока. Поэтому сначала
делаем прототип, затем
рисуем 1 вариант дизайна.
Нарисуем больше вариантов
дизайна за доплату 60 000
тенге/макет.

Проработка внутренней
страницы Дизайн
внутренних страниц
отличается от главной,
поэтому его необходимо
проработать (прототип и
дизайн-макет).

Проработка карточки товара
Прототип, индивидуальный
дизайн. Увеличение
продающих свойств
карточки товара.

Разработка фирменного
стиля Индивидуальный стиль
вашей компании: общий
стиль сайта, логотип,
визитки, бланки.

1 типовая
страница

1 типовая
страница

2 типовых страницы

Фавикон Иконка сайта в
результатах выдачи.
НАПОЛНЕНИЕ САЙТА
Наполнение сайта
контентом:
– напишем тексты,
– согласуем с вами,
– разместим на сайте,
– добавим картинки.
Каждый текст включает
маркетинговые элементы
(CTA, форма захвата или
другие на выбор
маркетолога) и базовую
оптимизацию (теги Title,
Description, заголовки h1h3).

1 страница

5 страниц в
сумме на 7 000
знаков
(Главная, О
компании, 2
доп. страницы,
Контакты)

15 страниц в
15 страниц в
сумме на
сумме на
22 000 знаков 22 000 знаков
(Главная, 13
(Главная, 13
внутренних,
внутренних,
Контакты)
Контакты)

Больше
Больше страниц страниц можно
можно создать
создать
самостоятельно самостоятельн
или заказать за о или заказать
доплату (от
за доплату (от
2 500
2 500
тг./страница).
тг./страница)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кроссбраузерная верстка
Чтобы сайт одинаково
красиво отображался во всех
популярных браузерах.

Настройка CMS Чтобы вам
было удобно управлять
сайтом, наполнять его,
вносить правки без помощи
программистов, разместим
сайт на CMS платной или
бесплатной, настроим
(лицензия для платной в
стоимость не включена).
Инструктаж по работе с CMS
в подарок.

Адаптивный дизайн
Правильное отображение на
всех типах устройств
(мобильные, смартфоны,
планшеты и т.п.).

Базовая оптимизация
Настройка https (SSLсертификат приобретается
отдельно), настройка зеркал
сайта, Яндекс.Вебмастера,
404-й ошибки, robots.txt и
sitemap для лучшей
индексации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дополнительно– Настройка
системы аналитики
Яндекс.Метрика или Google
Analytics
ЦЕНЫ И СРОКИ

Больше
страниц можно
создать
самостоятельн
о или заказать
за доплату (от
2 500
тг./страница)

20 страниц в сумме
на 29 500 знаков
(Главная, 18
внутренних,
Контакты)
Больше страниц
можно создать
самостоятельно или
заказать за доплату
(от 2 500
тг./страница).

Сроки Указаны примерные
сроки, точные сроки
сообщит менеджер после
согласования дизайн-макета.

Цены

от 10
рабочих дней

от 10 рабочих
дней

от 20 рабочих
дней

от 20 рабочих
дней

от 30 рабочих дней

220 000 тг.

180 000 руб.

400 000 тг.

440 000 тг.

700 000 тг.

10% скидка
на поисковое
продвижение
сайта

10% скидка
на поисковое
продвижение
сайта

10% скидка
на поисковое
продвижение
сайта

10% скидка
на поисковое
продвижение сайта

ПОДАРКИ
Подарки.

домен 3-го
уровня и
хостинг на
год

Будем рады увидеть Вас в нашем офисе, по адресу:
г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, офис 25.
Телефоны: +7 (727) 244-66-80, 244-67-12
Whatsapp: +7 (701) 533-84-49
email: info@grav.kz
www.grav.kz

