
Создание сайтов

Создание web - сайтов 

Наша компания создает коммерческие  web-сайты,  ориентированные, в первую очередь,
на бизнес сектор.  Мы придерживаемся позиции, что сайт  это не только составляющая
продвижения брэнда на рынке, но главным образом, мощный маркетинговый инструмент.

Предлагаем 2 варианта создания сайта:

1. Разработка сайта на основе существующих шаблонов. "Корпоративный сайт"

Мы предлагаем на выбор несколько шаблонов подходящих по тематике заказчика. После
согласования, корректируем дизайн с учетом фирменного стиля компании заказчика. 
Этот вариант сайта дает много плюсов:

    -  Сразу виден результат. В отличие от варианта, когда разрабатывается
индивидуальный дизайн, при использовании готовых шаблоной, Вы знаете точно, как
будет выглядить и работать Ваш сайт.
    -  Существенная экономия средств. Вы экономите на дизайне шаблона, и возможных
доработках.

 2.  Индивидуальный дизайн

Сайт обладает всеми особенностями, что и «Корпоративный сайт», но выполнен с
индивидуальным дизайном. Данное предложение наиболее предпочтительно для
крупных компаний.
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Подробнее о ценах на сайты:   здесь

 

 

 

 

 Благодаря сайту Вы получаете следующие возможности:

    -  Привлечение клиентов. Во многих компаниях, особенно в B2B секторе, 70-90%
клиентов приходят из Интернета.
    -  Оперативное распространение  информации. Пресс-релизы, статьи,
документация, рассылки, и другие материалы.
    -  Общение с клиентами. Создание персональных разделов, форм для обратной
связи, блогов, форумов.
    -  Сбор маркетинговой информации. Благодаря современным инструментам
статистики, можно получать полноценную информацию о пользователях сайта, на
основе которой строятся маркетинговые исследования и прогнозы;
    -  Продажи через Интернет. Технология «Интернет-магазина» становится все более
популярной, т.к.  популярность систем электронных платежей распространяется в
арифметической прогрессии.
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Коммерческий Web-сайт, ориентированный на маркетинг - неотъемлемая часть
виртуального маркетингового мира: он должен быть эффективным,  обязательно 
доступным и надежным. 

Все специалисты нашей компании имеют многолетний опыт работы с сайтами. Каждый
из нас, будучи наемным менеджером  по сайту, сталкивался с проблемами при заказе  у
разработчиков. Одна из главных проблем – это система управления сайтом (CMS).
Некоторые производители сайтов предлагают свою систему управления сайтом,
«подсев» на которую однажды, пользователю приходиться платить за консультации,
обновления. 

Мы считаем, что CMS должна быть доступной любому пользователю, от менеджера
по продажам, которому  например, необходимо  править прайс-лист, до  руководителя
компании, имеющего желание контролировать все процессы.  Поэтому,  используем
общепризнанные простые и надежные системы управления сайтами, дружественные к 
поисковой оптимизации сайта
. 
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