КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по разработке, начальному наполнению и сопровождению
интернет-портала Базы отдыха, покупка сайта
Добрый день!
Мы очень ценим Ваше время. Мы реально понимаем стоимость каждой минуты Вашего внимания. Однако предлагаемое
нами решение уже не только помогло многим управляющим и директорам Баз отдыха значительно увеличить доход их
предприятий, но и способствовало повышению качества оказываемых услуг.
Сегодня, в условиях кризиса, большинство Ваших потенциальных гостей ищут варианты проведения комфортного и
недорогого отпуска всей семьей в сети Интернета. И действительно - яркий и красочный сайт в Интернете способен привлечь
больше внимания, в деталях и показать и рассказать о всех преимуществах Вашего сервиса перед конкурентами. Ваши гости
получат возможность зараннее ознакомиться с вариантами размещения, выбрать понравившийся номер, дистанционно
забронировать требуемый сервис (комнату, гостевой домик, беседку с вечерними шашлыками, сауну, лодку для прогулок по озеру,
столик в ресторане или на веранде в нужное Гостю время, транспорт для трансфера с вокзала до Вашей Базы отдыха). А
позитивные отзывы Ваших старых клиентов на сайте добавят привлекательность и достоверность.
Для того чтобы у Вашей базы отдыха появился свой яркий и красочный сайт, Вам необходимо:

* Для более подробной информации - нажмите ссылку и перейдите на наш сайт

На второй год, как только Вы убедитесь в успешности нашей совместной работы, обычно мы предлагаем нашим клиентам
два варианта дальнейшего сотрудничества:
1. Проводим "профилактику" существующего сайта. Осуществляем полный анализ сайта на клиентоориентированность (SEOоптимизация всех текстов, картинок, структуры сайта. Анализ позиций сайта в поисковиках. Вносим необходимые изменения и
формируем рекомендации для Вашего персонала). Всё это уже включено в действующий тариф, договор продляется на
следующий год.
2. Если Вы сделали вывод, что существующего функционала сайта Вам уже не хватает - Вы просто меняете тариф, и у Вас
добавляется функционал. Либо мы подходим координально, и разрабатываем новый сайт. На него переносим весь необходимый
контент (описание услуг, сервисов Вашей Базы отдыха, фотогалереи, отзывы клиентов, форму обратной связи и пр.). Совместно с
Вами прорабатываем весь функционал, который необходимо дополнить, делаем уникальный дизайн, пишем авторские
продающие статьи, добавляем понравившиеся Вам на сайтах конкурентов модули, интегрируем сайт с CRM, добавляем кабинет
оплаты по банковским картам. Всё это займет примерно 2-3 месяца, стоимость будет в пределах 50-250 тысяч рублей (в
зависимости от количества и сложности необходимых модулей). Всё время разработки Ваш старый сайт будет доступен для
посетителей.
Для того, чтобы начать работу над Вашим новым сайтом прямо сейчас - просим Вас скачать с нашего сайта, заполнить и
прислать нам Анкету нового сайта (в ней желательно указать, каким Вы видите новый сайт, Ваши реквизиты, контактные данные и
основная информация, которые должны присутствовать на основных страницах сайта)
Спасибо, что уделили нам время!
Наша контактная информация:
Ваш менеджер, решающий все вопросы: Бурим Алексей, Email: alex@nebo.site, моб. телефон +7 924 212-11-33
Офис Студии НЕБО наш сайт www.nebo.site, директор Рудик Алексей, Email: dir@nebo.site , тел. +7 914 544-33-11

ПРАЙС-ЛИСТ

на разработку, начальное наполнение и сопровождение (1 год)
интернет-портала Базы отдыха, покупка
Новый сайт. Разработка, начальное наполнение основных страниц и техническое сопровождение сайта. Разовая оплата всех услуг
в выбранной конфигурации модулей (с выбранным Заказчиком функционалом). Стоимость зависит от выбранной конфигурации.
Сайт переходит в собственность Заказчика с момента оплаты.
Тип
Лендинг
Кол-во страниц сайта
1
1
5+
Наименование конфигурации: Старт
Бизнес Премиум
Настройка ядра сайта
Регистрация домена (12 месяцев)
Хостинг (12 месяцев)
Начальное наполнение страниц сайта (перенос текстов и картинок с анкеты на сайт)
Модуль «Форма быстрой заявки»
Модуль «Прогноз погоды»
Модуль «Отзывы клиентов» (возможность добавления отзывов посетителями сайта)
Модуль «Поиск по сайту»
Модуль бронирования номеров гостиницы (и/или)
Модуль меню ресторана-кафе (и/или)
Модуль бронирования услуг-сауна, прокат (и/или)
Модуль проверки сайта на вирусы
Виджет «Поделиться в социальных сетях»
Блок «Отзывы клиентов» (слайдер)
Блок «Интерактивная карта»
Блок «Галерея»
Блок «Новости компании»
Мобильная версия сайта
Резервное архивирование структуры и данных сайта
Регистрация и настройка 3 корпоративных почтовых ящиков (info, sales, dir)
Регистрация сайта в каталогах Яндекс.Карты, Google.Карты, 2GIS
Регистрация сайта в каталогах Rosfirm.ru, B2b-russia.ru, Flamp.ru, Яндекс.Каталог
Регистрация сайта в каталогах Irecommend.ru, Otzovik.com, Google.Бизнес
Первичная SEO-оптимизация (до 10 страниц сайта)
Установка счетчика Яндекс.Метрика
Юзабилити-аудит сайта
за год / разово, руб:
9 999
24 999
39 999
Дополнительные модули/функционал сайта. (Необходимо выбрать количество соответствующей услуги)
Перечень услуг
Цена
Включить
Наполнение сайта / Верстка
Наполнение 1 страницы сайта материалами Заказчика
170
0
Добавление 1 страницы сайта «под ключ» (рерайтинг текста до 1 000 знаков и 3 фото)
700
0
Написание 1 продающей статьи, до 2 000 знаков, SEO-оптимизация
3 000
0
Размещение статьи на 1 ресурсе
500
0
Разработка и размещение индивидуальной карты-схемы базы отдыха
5 000
0
Рассылка КП посетителям, зарегистрировавшимся на сайте (до 3 рассылок в месяц)
1 000
0
Интеграция
Интеграция с сервисом онлайн-оплаты (прием платежей от клиентов), 1 сервис
2 500
0
Интеграция сайта с соцсетями (Facebook, ВКонтакте, ОК), за 1 ресурс
2 300
0
Добавление группы в соцсетях (Facebook, ВКонтакте, ОК), за 1 группу
700
0
Итого по дополнительным модулям, разовых платежей:

Сумма
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

