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Наша компания имеет многолетний опыт разработки веб-сайтов. Все проекты создаются
с применением специальных конструкторов (систем управления сайтами). Это позволяет
гибко настраивать проекты под потребности клиента, а также в дальнейшем с
минимальными затратами расширять функционал за счет добавления необходимых
программных модулей и сервисов.

  

Мы сами эксплуатируем эти системы и предлагаем клиентам только лучшие наши
решения.

      Сайт-визитка (от 4000 рублей)

  Оптимальное решение для малых организаций и предприятий, преследующих в сети
лишь рекламные цели. Сайт-визитка может быть создан для продвижения, как
компании, так и товара или услуги. Обычно в состав сайта включено до 3 страниц, лента
новостей и форма обратной связи.  

Сайт-представительство (от 10000 рублей)

  Усовершенствованная форма сайта-визитки с более сложной информационной
структурой, которая также может быть расширена системами размещения и публикации
прайс-листов компании.  

Расширенное представительство (от 15000 рублей)

  Лучшее сочетание на сегодняшний день цены и отдачи от веб-ресурса для
предприятий. Может быть оснащено всеми необходимыми сервисами: новости, связь с
менеджером, консультации специалистов, система анонсирования товаров и услуг,
каталог, механизмы публикации прайс-листов, базы данных информационных
материалов.  

Интернет-витрина (от 18000 рублей)

  Наиболее эффективное решение для коммерческих организаций, так как воплотило в
себе весь функционал для удобного поиска и заказа товаров в Интернет. Также
Интернет-витрина оснащена усовершенствованным каталогом продукции, способным
разместить в сети даже очень широкий ассортимент реализуемых товаров.  
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Интернет-магазин, интегрированный с учетной системой на базе
1C:Предприятие (от 25000 рублей)

  Веб-ресурс, оснащенный всеми необходимыми средствами для организации торговли в
Интернет в режиме реального времени: обширный каталог, интеграция с учетными
системами, Интернет-платежи, средства поддержки пользователей ресурса. Подробнее
 

Промо-сайт: Лэндинг-пейдж  (от 2000 рублей)

  Интернет-проект, создаваемый для продвижения какого-то конкретного продукта,
услуги компании, маркетинговой акции или мероприятия. Обычно сайт создается для
агрессивных рекламных целей по продвижению предложения компании. Дизайн сайта
должен быть максимально эмоциональным, чтобы иметь сильное воздействие на
аудиторию.  

Портал (от 40000 рублей)
  

Сложная система, объединяющая в себе разнонаправленные группы сервисов, а
возможно и направлений деятельности, объединенные единой концепцией. Портал
может создаваться не только для конкретных коммерческих, а даже информационных
целей и имеет максимальный охват аудитории. Одна из наиболее важных задач портала
- формирование сообщества пользователей.

  Разработка уникальных веб-проектов
  

У Вас есть идея создания уникального проекта в интернет - мы готовы помочь Вам
воплотить его в реальность. Звоните!
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