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УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Создание сайта и дизайн
Эксклюзивное предложение!!!
Создание сайта тариф "Бюджетный"
Самый популярный низко-бюджетный тариф, особенно для начинающих компаний, не имеющих свой сайт
и компаний, которые хотят быстро осуществить реконструкцию существующего сайта для недорогого
тестирования основных характеристик нового сайта или интернет магазина с последующим его
расширением.
Самый бюджетный вариант!
Включает в себя:
Сайт или интернет магазин на платформе Nethouse, красивый современный адаптивный дизайн, который
можно видоизменять под требования заказчика, слайд-шоу, фото и видео галереи, клиентский чат для
сайта и инструменты для общения с клиентами в социальных сетях, мессенджерах и мобильных
приложениях, полный пакет SEO настроек, полная готовность к продвижению, лендинг на главной
странице, наполнение уникальным контентом (3 уникальных статьи по 1500 слов бесплатно), обвязка
социальным контуром, высокое быстродействие и защищённость, заполнение первых 20 карточек товара с
уникальным описанием и подготовкой к работе с Яндекс-маркетом бесплатно, обучение персонала работе
с каталогом и карточками товаров бесплатно. Срок ввода в эксплуатацию с момента согласования
технического задания на разработку 10-30 дней.

Цена всего

20 000 рублей одноразово

Хостинг, домен, техническое сопровождение и обслуживание сайта от

2000 рублей в месяц.
Создание сайта для крупных и перспективных компаний
Создание сайта «под ключ»
Полностью готовый к продвижению сайт с индивидуальным дизайном и правильными текстами. Запуск от
60 дней. Окупаемость за 2-4 месяца.
Цена: от 220

000 рублей

Редизаин сайта
Вам пора обновить дизайн, если:
- Дизайн вашего сайта не обновлялся 6 лет
- Используется неуникальный шаблонный дизайн «как у всех»
- Сайт выглядит неряшливо, неаккуратно и хуже сайтов конкурентов
- Процент отказов вашего сайта более 20% по данным Яндекс.Метрики
Заказав редизайн сайта, вы получите индивидуальный, яркий и привлекательный дизайн, который
понравится не только пользователям вашего сайта, но и поисковикам.
Цена: от 150

000 рублей

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток

стр 1.

АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

Продающая страница (Landing Page)
Нужна эффективная страница для рекламного трафика? Закажите Landing Page:
- Страницы с конверсией до 9%
- Быстрый запуск - за 10 дней
- Окупаемость в 1-3 месяца
- Увеличение продаж с сайта в 1,5 раза
Цена: от 87

000 рублей

Контентное сопровождение сайта
Заполним пустые разделы сайта, каталог товаров, создадим «Блог» и наполним его статьями, полезными
для ваших клиентов.
Все тексты пишем формата 2-в-1: продающие и оптимизированные. Это значит, что наши тексты нравятся
и поисковикам, и пользователям. В стоимость уже включены работы по подбору ключевых слов,
оптимизации.
Цена: от 10

550 рублей

Создание баннеров
Нужно запустить акцию на сайте, но нет баннера? Нужен рекламный баннер для рекламы или других
целей? Нарисуем и покажем товар лицом на баннере!
Цена: от 1

200 рублей

Некогда разбираться? Чего-то не нашли?
Определитесь с желаемым бюджетом по созданию сайта и его продвижению. После этого позвоните нам,
подскажем, какая услуга будет максимально эффективна для вашего сайта в рамках выделенного
бюджета.

8 (900) 568-99-19
пн-пт с 4 до 17 часов по Мск
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