Контактный телефон: +7 (495) 256-01-14
Почта: info@punto-group.ru
-------------------------------------------------------------------

Создание корпоративного сайта
Что включает услуга по созданию корпоративного сайта?
Корпоративный сайт будет создан на системе управления сайтом WordPress под ключ.
Профессиональный дизайн сайта (более 200 вариантов оформления).
Стоимость и срок исполнения
Стоимость разработки одного сайта - 33 500 руб. Срок создания одного сайта - 14
рабочих дней.

Что входит в разработку корпоративного сайта:
Наименование
Дизайн сайта

Подробнее
Дизайн шаблона корпоративного сайта

Наполнение

Наполнение сайта информацией, предоставленной Вами. Объем
заполнения — 30 интернет-страниц.

Домен

Покупка доменного имени сроком на год в зоне RU и РФ (далее
продлевается заказчиком)

Хостинг
Почта

Покупка хостинга сроком на месяц (далее продлевается
заказчиком)
10 корпоративных почтовых ящиков с адресами вашего сайта:
ваше_имя@название_сайта.ru

Яндекс.Метрика Установка и настройка целей в Яндекс Метрике
Обучение

Обучение пользованию вашим сайтом в нашем офисе в формате
двухчасовой консультации

Договор и
оплата

Заключение договора и официальная оплата через банк

Возможности корпоративного сайта:
Наименование

Подробнее о работах

Резервирование
сайта

Возможность сохранения существующей версии страницы
после каждого резервного копирования

Файловая
система

Возможность загрузить на сайт необходимое количество
документов и медиафайлов

Автообновления

Бесплатное автоматическое обновление версии CMS и
входящих в нее модулей

Редактирование
шаблона

Введение при необходимости исправлений в выбранном Вами
дизайне оформления

В том случае, если Вам необходимо подключить
Подключение
дополнительные модули к имеющейся CMS (как правило, в
дополнительных комплект поставки входят только базовые модули), наши
модулей
специалисты сделают это со скидкой; подключение одного
модуля обойдется Вам всего в 750 рублей
Визуальный
редактор

Возможность редактирования страницы и текста при помощи
визуального редактора без использования тегов

Менеджер
страниц

Возможность управления страницами, перенос по каталогам и
объединение в группы

Разделение прав
доступа

Возможность предоставления другим администраторам сайта
свой доступ и его ограничение

Корзина

Все страницы сайта после удаления помещаются в «Корзину»,
откуда при необходимости их легко восстановить

Черновики и
правки

Шаблоны
данных
Комментарии

Структура

Размещение на сайте материала и сохранение его для
дальнейшего редактирования

Возможность изменять структуру вывода данных на страницах
интернет-ресурса без знаний php
Возможность предоставления посетителям оставлять
комментарии к определенным страницам, и получить от них
отзывы
Объединение всех возможностей CMS

Система
поддержки
клиентов

Подключение системы онлайн-консультации для получения
дополнительной информации

Фавиконка

Возможность добавления изображения в результатах поиска для
повышения узнаваемости

Поиск по сайту

Возможность добавления качественного поиска по сайту

Размещение
Яндекс.Карты

Добавление интерактивной карты Яндекса на страницу вашего
сайта

Настройка 404
ошибки

Создание специальной страницы для ошибки "404"

Фотогалерея

Визуализация товаров и услуг (может быть в виде слайдера)

Обратная связь Возможность создания формы обратной связи
Оформление
заказа

Возможность создания формы для оформления заказа продукта

Заказывая сайт у нас вы гарантированно получаете качественный корпоративный сайт
в доменной зоне .ru с европейским стильным дизайном и логотипом в подарок в срок
14 рабочих дней за 33 500 рублей.
Все условия прописаны в договоре. Мы делаем сайт до тех пор, пока вам не
понравится.

