2DEV.RU

дизайн создание продвижение

Современные адаптивные сайты,

созданные профессионалами для решения бизнес-задач.

Целеполагание

Защита
от кризиса

Гарантируем
рост продаж

Увеличение
среднего чека

Инвестируя в развитие бизнеса
сегодня, Вы увеличиваете свои
доходы на завтра. По-настоящему
серьезный бизнес начинается с
создания сайта.

Мы гарантируем, что заказанный у нас
сайт принесет прибыль более 500%
уже в течении первого года работы.
Гарантии указаны в договоре.

На сайте представлена вся
информация о Ваших предложениях,
дополнительных услугах. Ваш клиент
обязательно захочет купить что-то еще.

Повышение
доверия клиентов

Максимальный
эффект от рекламы

Поиск новых
партнеров и агентов

Компания с сайтом выглядит в глазах
клиентов как надежная, стабильная и
перспективная.

Создавая и рекламируя свой сайт с нашей
компанией, Вы получаете гарантии
попадания в ТОП-10 поисковых систем.

Сайт поможет установить партнерские
отношения с компаниями в смежных сферах
бизнеса. За счет этого Вы получите еще
больше клиентов.

Гарантии

Техническая поддержка

Оперативная
поддержка

Резервное
копирование

Защита от атак
и вирусов

Финансовая гарантия

Гарантия актуальности сайта

Гарантия получения прибыли
от сайта не менее 500%

Оперативное обновление информации
на сайте по запросу: страницы, контакты, новости и прочее

Анализ рынка

5 883 511

83%

170 000 р.

Сайтов создано в российском
сегменте интернета

Людей сначала ищут
информацию о компании или
продукте/услуге в интернете

В среднем приносит сайт
своему владельцу
за первый год

2 часа

5

Всего 2 часа Вам
потребуется уделить нашим
специалистам для работы
по проекту

специалистов работают
над каждым сайтом:
проект-менеджер, дизайнер,
контент-менеджер, разработчик,
верстальщик

(в зонах .ru, .su, .рф на 27.08.2017)

Типовые решения
Корпоративный сайт

Landing page

Интернет-магазин

от

от

от

5200р.

6900р.

Корпоративный сайт –
оптимальное решение,
которое поможет Вам
добиться целей.

Лендинг – это промо
страница для продвижения
товара или услуги.

Почему стоит
остановиться именно
на этом варианте?
Ответ прост – лучше
за такую цену просто
не найдете! Не упустите
свой шанс!

Заточена под одну
единственную цель –
побудить к покупке,
регистрации или
подписке.
Самое эффективное
маркетинговое решение.
Быстро окупается.

14900р.
Интернет-магазин –
это каталог товаров или
услуг с возможностью
оформления заказа и
оплаты в режиме онлайн.
Для компаний,
планирующих вести
прямые продажи через
Интернет.

Значительно дешевле
аренды торговых
площадей.

Адаптивный дизайн

Адаптивная верстка
на прочно зарекомендовавших
себя CSS-Фреймворках* дает
100% гарантию работы сайта
на всех типах устройств.

Только положительные эмоции
для Ваших клиентов!
* Используемые фреймворки: Yahoo Pure.CSS,
Bootstrap, W3CSS

SEO Проектирование

Мы отлично понимаем, что сайт должен высоко
котироваться в поисковой выдаче. Именно поэтому
мы с самого начала и до конца уделяем особое
внимание SEO технологиям.
Структура, контент и html-верстка проходят через
аудит на предмет соответствия требованиям Яндекс
и Google.
Гарантируем попадание в ТОП-10 обоих поисковиков.

Тех.поддержка

мониторинг работоспособности
сайта
защита от вирусов
создание резервной копии сайта

обучение персонала
консультации по текущим вопросам
аудит безопасности
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Ознакомиться с более подробной информацией можно на нашем сайте: 2DEV.RU

