
Разработка и сопровождение сайтов - WEBMASTER

Некоммерческий персональный сайт

Академический или условно некоммерческий персональный сайт

Коммерческий персональный сайт

3-5

Фирменный сайт развлекательного заведения

3-12

5-15

Сайт ориентированный на продвижение субъекта хозяйствования
и продажу ряда товаров или услуг. Фирменный
стиль, развернутая структура рассчитанная на полный охват
товарной группы и граничных сегментов. Сайт фирмы
реализатора, производителя товаров или поставщика услуг
представляется в виде текстов, таблиц, схем, изображений, 
видеоматериалов. Расширенный интерактив в виде
калькуляторов, форм заявок и заказов, опросов, отзывов, 
голосований, интеграция модулей социальных сетей.

Сайт ориентированный на продвижение персоны, производимых
ею продуктов или оказываемых услуг.
Эксклюзивный дизайн, упрощенная структура
оптимизированная на небольшое количество продвигаемых в
поиск наименований. Основной способ представления
информации - текст + интерактивное портфолио или
фотоальбом, интеграция модулей социальных сетей.

Сайт ориентированный на продажу широкого ассортимента
товаров. Фирменный стиль, расширенная структура
соответствующая товарной группе, оптимизированная
исключительно для соответствия поисковым запросам. 
Информация представляется в виде карточки содержащей
расширенную информацию о всех свойствах товара в том числе
налогах, цене, доставке. Интерактив в виде частичного или
полного оформления и проведения операции продажи с
формированием двухстороннего пакета документов, системы
опросов и отзывов, голосований, интеграция модулей
социальных сетей.

Разработка интернет витрины, интернет магазина или каталога.

Разработка фирменного сайта

Разработка персонального сайта

Сайт - визитка, просто официальный сайт фирмы
(ограниченный интерактив)

Сайт фирмы реализатора, производителя товаров или
поставщика услуг

Интернет сайт витрина - более простая в управлении и
относительно не дорогая альтернатива интернет магазину. 

Интернет каталог - максимум комфорта и информации для
потенциального покупателя.

Интернет-магазин – полная автоматизация продаж средствами
платформы сайта.
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Ценына разработкуи обслуживание сайтов действительныдо 01/06/2021

www: www.webmaster.kharkov.ua
+38 (050) 59-48-130 +38 (096) 211-77-82

@mail: webmaster@host.kh.ua

2400.00

***

***

***

*Цены на разработку и обслуживание сайтов указаны без учета стоимости аренды хостинга и оплаты услуг регистратора интернет-адресов, из расчета за один сайт
при условии установки подписи разработчика, с использованием и на основе исключительно открытого программного обеспечения (Open-source software), 
поставляемого на условиях свободных лицензий (типа GNU General Public License). (ориентировочная стоимость аренды хостинга и регистрации интернет-адреса на
один год составляет 1200 грн.)

**Указаны исключительно сроки исполнения работ, без учета времени необходимого заказчику на подготовку и предоставление необходимых материалов, 
согласование, утверждение, приемку работ.

***В цену входит обработка и размещение 50 единиц материала/товара предоставленных заказчиком. Размещение контента сверх 50 единиц для всех типов сайтов 5 грн. 
за единицу, для интернет магазинов и каталогов 8 грн. за единицу товара.

2400.00

3200.00
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6400.00
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