коммерческое предложение

Кто мы?
Мы — веб-студия из Владивостока, с 2005 года работающая в сфере веб-разработки и дизайна. Наша
цель — создавать потрясающие цифровые продукты — понятные, удобные, функциональные и красивые — поднимающие бизнес наших клиентов на абсолютно новый уровень.

Что делаем?
Мы разрабатываем нестандартные решения, основываясь на глубоком изучении потребностей ваших
клиентов и задач вашего бизнеса. Современным языком мы рассказываем истории брендов, создавая
устойчивую связь компаний с людьми.

Для кого?
И для более чем 100
других замечательных
клиентов.

ВЕБ-САЙТЫ
С МАРКЕТИНГОВЫМИ И B2B ФУНКЦИЯМИ

В стоимость каждого
проекта уже включены:

Ориентировочная стоимость разработки
корпоративного сайта, с каталогом продукции —

200 тысяч рублей, срок 2 - 3 месяца

Полноценное
Техническое Задание

Доменное имя
и хостинг

Индивидуальный
дизайн

Система Управления
сайтом (CMS)

Адаптивная
верстка

90 дней технической
поддержки

Мы называем свои работы — «проектами», поскольку не ограничиваемся непосредственно разработкой сайта, а берем на себя широкий спектр функций по разработке и реализации стратегии продвижения бренда — от исследований вашей целевой аудитории до
развития, продвижения и поддержки уже реализованного сайта.
К расчету стоимости и сроков разработки мы подходим индивидуально. Финальная стоимость проекта формируется поэтапно, в
следующей последовательности:
1 этап — после обсуждения брифа и деталей проекта мы обозначаем
ориентировочную стоимость проекта, а так же стоимость разработки
Технического Задания и прототипов.
2 этап — вместе с Техническим Заданием и работающими прототипами мы предоставляем финальную смету проекта.
3 этап — после запуска сайта, мы предлагаем варианты его продвижения и поддержки.

ВЕБ-РАЗРАБОТКА
САЙТЫ И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Мы проектируем и разрабатываем удобные системы с различными нестандартными функциями. Например, автоматизированная система для организации тендеров (ООО «Востоктехснаб»), сайты для корпоративных пользователей топливных карт и карт лояльности (НК
«Альянс»), туристический портал с функцией продажи туров (БМТ «Приморье»).
Стоимость разработки проектов с нестандартным функционалом рассчитывается индивидуально, после создания прототипов системы и написания Технического Задания.

Используем самые
передовые технологии

Ориентировочная стоимость разработки
Технического Задания и прототипов веб-приложения —

80 тысяч рублей, срок 1 месяц

СОПРОВОЖДЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОВ
Наша цель — не просто разработать сайт, а реализовать инструмент, который будет
стабильно работать и активно способствовать росту вашего бизнеса.
Все наши сайты, имеют современную, мощную и простую Систему Управления, позволяющую клиентам самостоятельно размещать информацию, однако в процессе эксплуатации
сайта зачастую возникают ситуации, когда необходимо участие специалистов. Это могут
быть как технические работы, так и работы, связанные с наполнением сайта.

Регистрация
доменных имен
«Вебси» — официальный представитель крупнейших в России компаний-регистраторов
WebNames (ООО «Регтайм») и RuCenter (ЗАО
«Региональный Сетевой Информационный
Центр»).
Регистрируем домены в любых зонах, принимаем предзаказы.

Стоимость регистрации домена
в зоне RU или РФ —

500 рублей в год

Нашим клиентам мы предлагаем как готовые «планы поддержки», позволяющие пользоваться услугами наших специалистов регулярно, так и тарифы с оплатой за отдельное
обращение.

Стандартный план технической и информационной
поддержки (подходит для большинства сайтов) —

от 3 000 рублей в месяц

Хостинг
Мы разместили свои сервера в одном из лучших
дата-центров Москвы, что обеспечивает
стабильную и высокопроизводительную работу
сайтов наших клиентов.

Стоимость стандартного хостинга, подходящего для большинства сайтов —

5 000 рублей в год

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
И ПРОДВИЖЕНИЕ
SEO, SMM, YANDEX DIRECT, FLASH
Разработать хороший сайт — это только половина успеха. На сайт нужно привести целевую
аудиторию.
Доверьте нам составление медиа-плана и мы предложим вам варианты продвижения
вашего сайта. Мы разрабатываем баннеры, организуем размещение медийной и контекстной рекламы, умеем продвигать сайты и вести группы в социальных сетях.

Работаем с бюджетами —

от 15 000 рублей

10%

Настройка и ведение
рекламной кампании

Разрабатываем динамичные
анимированные Flash-баннеры —

стоимость 5 000 рублей,
срок 3 - 5 дней

Приступаем?

Скачать бриф и ознакомится с типовыми
договорами можно на нашем сайте

websee.ru/studio/docs/

И так, наше предложение вас заинтересовало.
В таком случае, предлагаем вам следующие
варианты:
Приезжайте к нам в офис — мы будем рады
встретиться лично и обсудить все детали
вашего проекта!
У нас очень уютный офис, и мы не любим его
покидать, однако, если у вас совсем нет времени и возможности выбраться к нам — мы
можем приехать к вам или встретится на нейтральной территории (У нас на «Заре» есть
замечательные кафешки).
Позвоните нам. Многие вопросы можно предварительно решить и по телефону или скайпу.
Заполните и вышлите нам бриф — небольшую
анкету, которая позволит составить верное
представление о вашем проекте.

Контактная информация
Приходите — наш офис расположен на 4-м этаже
«Бизнес-Цеха» Фабрики Заря (Владивосток, пр-кт 100-летия
Владивостока, 155, офис 414).
Звоните — (423) 200-52-81, 200-52-84, Skype — websee_co
Пишите — info@websee.ru
Информация о компании,
портфолио, новости и акции:

websee.ru
facebook.com/websee/

