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

Создание лэндинг пейдж под «ключ»
Что входит в создание Лэндинг Пейдж?
Лэндинг пейдж - тип сайта, состоящий из одной страницы. Создание
одностраничного сайта включает в себя домен, хостинг, создание структуры и т.п.
Лэндинг пейдж разрабатывается под ключ без каких-либо вложений в течение года.
Стоимость и срок исполнения
Стоимость разработки одностраничного сайта с уникальным дизайном составляет 25
300 рублей. Срок исполнения - 10 рабочих дней.

Тарифы создания лэндинг пейдж:
Лайт

Стандарт

Бизнес

Уникальный дизайн сайта

Уникальный дизайн сайта

Уникальный дизайн сайта

Кроссбраузерная верстка

Кроссбраузерная верстка

Кроссбраузерная верстка

Покупка доменного
имени

Покупка доменного имени

Покупка доменного имени

Установка домена на
хостинге

Установка домена на
хостинге

Установка домена на
хостинге

SMS-уведомления о
заявках на e-mail
Настройка Яндекс.Директ

SMS-уведомления о заявках SMS-уведомления о заявках
на e-mail
на e-mail
Настройка Яндекс.Директ

Установка и настройка Установка и настройка целей
целей в Яндекс.Метрике
в Яндекс.Метрике

Настройка Яндекс.Директ
Установка и настройка
целей в Яндекс.Метрике

Тестирование текстов
объявлений

Тестирование текстов
объявлений

Тестирование текстов
объявлений

Оптимизация рекламной
кампании

Оптимизация рекламной
кампании

Оптимизация рекламной
кампании

Анализ рынка и
конкурентов

Анализ рынка и конкурентов

Анализ рынка и
конкурентов

Создание уникального
предложения
Комиссия за ведение
Яндекс.Директ со
второго месяца 15%
Бюджет на
Яндекс.Директ от 10 000
руб
Срок запуска - 2 недели

Создание уникального
предложения

Создание уникального
предложения

Продающий копирайтинг

Продающий копирайтинг

Использование parallaxэффектов

Использование parallaxэффектов

Установка онлайнконсультанта
Комиссия за ведение
Яндекс.Директ со второго
месяца 10%
Бюджет на Яндекс.Директ
от 10 000 руб

Установка онлайнконсультанта
Интеграция с платежной
системой

Срок запуска - 2 недели

Личный менеджер проекта

Корпоративная почта

A/B тестирование
Целевой звонок 2.0 от
Яндекс.Метрики 1 месяц
Личный менеджер по
рекламе
Ежемесячные отчеты
Комиссия за ведение
Яндекс.Директ со второго
месяца 5%
Срок запуска - 2 недели
Бюджет на Яндекс.Директ от
10000 руб.

Функциональные возможности лэндинг пейдж:
Визуальный редактор

Возможность наполнения сайта и редактирование
информации

Менеджер страниц

Возможность совершения операций и группами страниц

Комментарии

Возможность оставления комментариев для посетителей

Структура

Объединение всех возможностей управления, что делает
процесс работы с сайтом интуитивно понятным

Заказывая сайт у нас вы гарантированно получаете качественный готовый лэндинг
пейдж в доменной зоне .ru с европейским стильным дизайном и логотипом в подарок
в срок 10 рабочих дней за 25 300 рублей.
Все условия прописаны в договоре. Мы делаем сайт до тех пор, пока вам не
понравится.

Обучение пользованию сайта — бесплатно!

