“С 2010 года аудитория интернета больше,
чем у радио и газет”

Работая с нами
Вы получаете:
 Максимум клиентов
 Возможность сократить
расходы на рекламу
 Надежный продукт
 Преимущества среди
конкурентов
 Решения актуальных для
фирмы задач
 Индивидуальный подход

 Успех!

Загляните к нам http://worldofweb.ru
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Техническое задание

Навигация
Шаблонный дизайн
Индивидуальный дизайн
Подключение CMS
Наполнение контентом
«Поиск»
«Слайдер»
«Фотогалерея»
«Новости»
«Товары и услуги»
«Сравнение товаров»
«Корзина покупок»
«Обратная связь»
«Пользователи»
«Сообщения»

«Комментарии»
Иконка favicon
Обучение
Регистрация в поисковиках
Домен
Хостинг
Счетчик посещаемости
Цена

8 (846) 242-59-70
8 (927) 732-13-83

44900
31990

Приходите в гости:
ул. Физкультурная, 90-а, офис 23

Загляните к нам http://worldofweb.ru

CMS (Content Managment System) –

система
управления сайтом, которая помогает автоматизировано
пополнять содержимое сайта, редактировать внешний вид
проекта, какие-либо настройки в «упрощенном варианте»,
понятном неискушенному пользователю.

В своей работе мы используем две CMS на наш взгляд
наиболее оптимальные для создания сайтов:

.
Мы являемся официальным
партнером 1С-Битрикса.
Преимущества

Недостатки

1С-Битрикс

 Тех поддержка

 Платная
 Требования к серверу

Joomla

 Бесплатность
 Масса бесплатной
информации
 Количество разработчиков
 Универсальность

 Интеграция с 1С
 Цена (компания полностью
отвечает за свой продукт)
 Постоянное развитие
 Безопасность
 Мультисайтовость
 Разграничение доступа к
сайту

8 (846) 242-59-70
8 (927) 732-13-83

 Взламывается
 Отсутствие
тех.поддержки
 Трудности при
переходе на более
новую версию
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Нашел. Заинтересовался. Купил.
o Ваши клиенты не могут Вас найти?
o Вас до сих пор нет в топ- 10
Yandex и Google?

Тогда Вам к нам!
Поисковое продвижение или раскрутка сайта —
это комплекс мер, направленных на улучшение видимости сайта в
поисковых системах по заданному списку ключевых запросов с
целью увеличения посещаемости web-ресурса. Под улучшением
видимости сайта в поисковых системах подразумевается вывод
сайта на позиции, которые находятся ближе к началу выдачи.
Стоимость зависит от количества ключевых запросов.

Хотите чтобы Ваш сайт был в «отличной форме»?
Воспользуйтесь услугой сопровождения сайта!
Сайт - это сложный механизм. Для стабильной работы ему требуется
профессиональное обслуживание. Наши специалисты будут
регулярно проводить профилактические и оптимизационные работы
по поддержанию параметров производительности на самом
высоком уровне. Услуга сопровождение сайта поможет Вашему
ресурсу всегда оставаться актуальным, информативным и полезным
Вашим клиентам и партнерам.

Техническое сопровождение сайта – 2 000 р/мес
Информационное сопровождение сайта – 5 000 р/мес
Комплексное сопровождение сайта – 10 000 р/мес
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8 (927) 732-13-83
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