
 
 

 

 
 

 
Лучшая награда за нашу работу - постоянные рекомендации наших клиентов  
и партнеров. В их числе мы надеемся увидеть и Вас. 

 
Мы предлагаем 
 
разработку индивидуального, современного и функционального  интернет - решения 
для Вашего проекта, а это:  

• стильный дизайн  
• удобное использование  
• высокая скорость работы. 

 
Дизайн - Особое внимание мы уделяем разработке дизайна. Вы получите приятное 
глазу, грамотное графическое решение, которое: 

• отражает фирменный стиль,  
• раскрывает направление деятельности, 
• показывает выгоду и надежность будущего сотрудничества с Вами Вашим 

клиентам. 
 
Управление сайтом – Простая и надежная в использовании система 
администрирования позволит с легкостью менять и добавлять информацию на сайте. 
Возможно, Вам даже не потребуется обучение. В ином случае: 

• вы можете посмотреть видео-уроки в разделе «Поддержка» 
• задать вопрос и получить консультацию в службе поддержки 
• по Вашей просьбе мы можем взять на себя работы по поддержке сайта 

 
Высокая скорость и доступность  сайта обеспечит информацией Ваших клиентов 
в течение 24 часов 7 дней в неделю, что позволит им быть в курсе всех событий и 
актуальных предложений. Мы осуществляем это, благодаря: 

• надежному хостингу 
• гибкости и функциональности системы администрирования 
• постоянной технической поддержке  

 
Пакет “Grande” 
 
Наименование включенных работ 
Разработка дизайна сайта  
установка и настройка дизайна на сайт на основе системы управления сайтом ufolio.ru 
Доступны возможности: 

• многоуровневый каталог / портфолио продукции с возможностью публикации 
неограниченного количества текстов, статей, изображений, видео-файлов. 
Прикрепляемых документов и т.д.  

• текстовые разделы,  
• новостные разделы,  
• статьи 
• форма обратной связи 
• дипломы, награды, сертификаты 
• фото и видео альбомы  
• карта сайта,  



 
 

 

 
 

• контакты и карта проезда 
• возможность отправить письмо с сайта 
• возможность для посетителей  задать вопрос на сайте 

и все возможности, указанные в таблице на главной странице http://www.ufolio.ru 
 

Согласование, регистрация и перенос сайта на домен второго уровня (например: mysite.com) 
Наполнение сайта предоставленной Вами информацией 
Перевод и дублирование информации на английском языке 
Создание 2 баннеров: для групп Вконтакта и Facebook в стиле сайта 
Вставка на сайт ключевых слов для продвижения в поисковиках 
Стоимость пакета: 50000 руб.    Срок разработки: 20 дней 
В подарок: разработка макета визитки в стиле сайта. 
 
Дополнительные услуги 
 
Фотосъемка 
Осуществляется, как дополнительная услуга, расчет услуг ведется отдельно от 
основной стоимости работ. Расчет зависит  от объема работ 
Анимация 
Осуществляется, как дополнительная услуга, расчет услуг ведется отдельно от 
основной стоимости работ. Расчет зависит  от сложности задачи. 
Продвижение сайта 
Осуществляется, как дополнительная услуга, расчет услуг ведется отдельно от 
основной стоимости работ. Расчет зависит  от объема задачи и осуществляется при 
наличии готового и заполненного сайта 
Создание и ведение групп в социальных сетях 
Осуществляется, как дополнительная услуга, расчет услуг ведется отдельно от 
основной стоимости работ. Расчет зависит  от объема задачи, от 10 000 руб. за каждую 
группу. 
 
Вы получаете: 
Стильный, удобный сайт, содержащий всю необходимую информацию: 

• каталог продукции или портфолио с фотографиями, описанием  
• простую и понятную форму описания услуг предлагаемых вами или вашей 

компанией, 
• возможность отправки письма и общения с потенциальными клиентами через 

вопрос-ответ,  
• блок или ленту новостей, 
• информация об акциях, скидках и условиях сотрудничества с Вами. 
• документы, награды, лицензии, сертификаты и т.д. 
• полезные статьи  
• интеграция с социальными сетями 

 
Благодарю за время, уделенное изучению нашего коммерческого предложения. 
Отвечу на все Ваши вопросы. 
С Уважением, Ирина А. Кольцова,  
исполнительный директор направления  
http://www.ufolio.ru 

http://www.ufolio.ru/
http://www.ufolio.ru/voprosyi-i-otvetyi

