Веб студия «АРАССА». Лаборатория Вебмастера
Телефоны: 672880, 680945, 162480, 8 (65) 076874 E-mail: marketintm@gmail.com

Здравствуйте, Уважаемая Фирма “ ”!
Имеем честь предложить Вам сотрудничество в сфере разработки и публикации Интернет - проекта для
Вашей компании.
Опыт работы на рынке развития Интернет-технологий с 2008 года.
Мы предлагаем Вам создание сайта «под ключ» – комплексную услугу, включающую в себя разработку
графического дизайна, установку эксклюзивных программных средств для самостоятельного управления
содержимым сайта.
Регистрацию доменного имени в одной из Международных зон (com, net, info, biz, org, ru) и других доменных
зонах, размещение в Интернете и продвижение.
В стоимость разработки сайта мы включаем:
1. Профессиональный эксклюзивный дизайн, который понравится Вам и посетителям сайта. Возможна
разработка анимации.
2. Современную систему управления сайтом с набором необходимых Вам функций.
3. Систему управления Интернет – магазином (или Интернет каталогом), которая сделает процесс
осуществления продаж через Интернет легким и приятным (в случае необходимости осуществления продаж
через Интернет).
4. Надежное размещение сайта в Интернет на лучших скоростных российских и зарубежных хостингах.
5. Обучение ответственного сотрудника компании поддержке и управлению сайтом.
6. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с поддержкой сайта.
7. Техническое сопровождение системы управления контентом осуществляется при подписании договора на
обслуживание (опционально)
БЕСПЛАТНО: К любому сайту – Веб-витрина с регистрацией в 3 сообществах и объявления на 2 досках.

Проекты: www.arassa.ru, www.glebtm.com, www.arassa.info
Наш Представитель 8 (63) 944265, 8 (61) 082142. www.megatm.ru

Типовые решения
Недорогое решение, подходящее для большинства небольших и
средних предприятий.
Имеет все самые необходимые характеристики и функции:
1. Объем – 7-15 страниц
2. Информация о компании, услуги, контакты с обратной связью, схема
проезда, загрузка прайс-листа (zip, rar и др.).
3. Эксклюзивный дизайн.
4. Регистрация домена и хостинг на 1 год.

От 2960 манат

Срок изготовления до 1-2 недели
Примеры: www.megatm.ru
В стоимость входит разработка панели администрирования сайтом
(CMS).

Бизнес.
Недорогое решение, подходящее для большинства небольших и
средних предприятий. Добавлена новостная лента и интерактивные
модули, такие как обратная связь и форма заказа услуг.

От 3260 манат

1. Объем – 15 - 25 страниц
2. Деловой, элегантный и эксклюзивный веб-дизайн, зачастую строгий
3. О компании, новости, услуги, прайс, обратная связь с онлайнконсультантом, форма заказа услуг, контакты, схема проезда
4. В новостях - новые сервисы, изменения в компании и др.
5. Система управления контентом сайта (CMS).
6. Регистрация домена и хостинг на 1 год.
Срок изготовления - от 2 - 3 недели.
Примеры: www.arassa.ru, https://vash.vsetm.ru
Расширенный Бизнес.
Подходит для большинства средних и крупных компаний. Добавлена
новостная лента и интерактивные модули, такие как обратная
связь и форма заказа услуг.

От 4260 манат
(самый
спрашиваемый
вариант)

1. Объем – 25 - 100 страниц
2. Деловой, элегантный и эксклюзивный веб-дизайн.
3. О компании, новости, услуги, прайс, обратная связь, форма
заказа услуг, контакты, схема проезда.
4. Размещение каталога товаров Заказчика.
5. Регистрация пользователей на сайте.
6. В новостях - новые сервисы, изменения в компании и др.
7. Система управления контентом сайта (CMS).
8. Регистрация домена и хостинг на 1 год.
Срок изготовления - от 2-х недель до 1 месяца.
Примеры: www.arassa.info, www.glebtm.com, www.turkmencompany.com

Проекты: www.arassa.ru, www.glebtm.com, www.arassa.info
Наш Представитель 8 (63) 944265, 8 (61) 082142. www.megatm.ru

Предоставляет клиенту возможность осуществить через
Интернет все стадии процесса покупки, начиная от выбора товара и
заканчивая заполнением формы доставки. Подразумевает
максимальную интеграцию с базой данных предприятия.

От 5260 манат

1.Объем зависит от величины базы данных товаров
2. В случае отсутствия базы данных, она создается в
наиболее удобной именно для Вашей компании форме
3. Легкое обновление прайс-листов. Экспорт базы товаров
за несколько кликов мыши.
4. В новостях - рубрикатор новостей с архивом документов.
5. Поиск по базе данных товаров
6. Подключение системы управлением магазином или
каталогом товаров.
6. Срок изготовления – от 1 месяца.
Примеры: http://reklama.tmweb.online, http://shop.arassa.site

Идеальный вариант для крупных и серьезных компаний, желающих
произвести должное впечатление на своего посетителя.
Обладает всеми возможностями крупных порталов и
Интернет-магазинов.

От 7000 манат

1. Объем регламентируется лишь потребностями клиента
2. О компании, новости, услуги, партнеры, клиенты, каталог товаров,
форма обратной связи, вакансии, контакты, схема проезда
3. Может включать в себя Интернет-магазин (при необходимости)
4. В новостях - новые сервисы, изменения в компании и др.
5. Раздел "Партнеры" содержит информацию об организациях, с
которыми сотрудничает компания
6. Раздел "Вакансии" содержит перечень требуемых специалистов с
указанием информации о необходимом рабочем опыте,
профессиональных навыках. Форма резюме для заполнения
кандидатами.
7. Поиск по сайту по ключевым словам
8. Срок изготовления оговаривается с каждым заказчиком
индивидуально.

Узнать здесь www.sowda-hyzmat.icu
Если Мы не ответили на все Ваши вопросы, звоните нам или пишите:
E-mail’s: listerweb@gmail.com, info@turkmenhosting.ru, info@tiztm.com
Телефоны Представительства указаны внизу страницы.
Телефоны Администрации Студии наверху первой страницы.

Проекты: www.arassa.ru, www.glebtm.com, www.arassa.info
Наш Представитель 8 (63) 944265, 8 (61) 082142. www.megatm.ru

