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Коммерческое предложение 

для юридических и физических лиц 
 

Создание/редизайн, поддержка и продвижение сайта в сети интернет 

ТОЛЬКО по договору обслуживания 
 

Мы готовы помочь вам и вашему бизнесу выйти на новый уровень с минимальными вложениями, если: 

 
1. Дизайн сайта не солидный, морально и технически устаревший (постоянно глючит форма обратной связи, 

дизайн не адаптирован под мобильные устройства, соединение http:// не защищено и многое другое). 

…сделаем редизайн на самой популярной, современной, быстрой и мощной CMS-платформе WordPress. 

 
2. Хотим, чтобы потенциальные клиенты могли найти нас на 1ой странице в Яндекс и Google, как минимум. 

…настроим (SEO-оптимизация) и продвинем сайт в ТОП-10 поисковых систем по ключевым запросам. 

 
3. Уже был печальный опыт работы с некоторыми организациями и мы боимся нарваться на мошенников. 

…опыт работы наших ведущих специалистов в сфере веб-разработки более 10 лет, собственный штат 

сотрудников (никаких сторонних “помощников”), делаем свою работу на совесть и в срок. 

 

Краткий перечень работ: 

 помощь в выборе, регистрация и приобретение домена; 

 делегирование прав на домен; 

 разработка шаблона и создание сайта на CMS WordPress; 

 или обновление CMS платформы и дизайна сайта; 

 перенос файлов сайта на другой хостинг (рекомендуем нашего партнёра ООО «Бегет»); 

 перенос старого дизайна сайта на поддомен типа old.ваш_домен.зона_домена                               

с соответствующей ссылкой на сайте (пример, old.adminvspb.ru); 

 создание и настройка корпоративной почты на вашем домене типа 

название_ящика@ваш_домен.зона_домена (пример, 89313158290@adminvspb.ru); 

 создание безопасного защищённого соединения httpS:// на сайте; 

 защита от взлома и копирования уникального контента сайта; 

 интеграция форм обратной связи и форм заказа с сайта; 

 установка и настройка систем аналитики Yandex.ru и Google.com, остальные (Mail.ru, Rambler.ru, 

Bing.com, Liveinternet.ru и т.п.) по желанию Заказчика; 

 полная SEO-оптимизация вашего ресурса (правка кода, написание мета-тэгов, уменьшение 

времени загрузки страниц сайта, наполнение контентом и многое другое); 

 регистрация в различных интернет-каталогах и на досках объявлений; 

 дополнительные задачи и пожелания со стороны Заказчика. 

Более подробная информация, отзывы постоянных клиентов и примеры работ веб-специалистов на 

официальном сайте организации по адресу https://adminVspb.ru/ 

 

ИТ-компания ООО «Айти-аутсорсинг» 

ИНН        7840079785 

телефон   8 (931) 31-58-290 

почта       89313158290@adminvspb.ru 

Генеральный директор Павлов Станислав Александрович 

Создание.Поддержка.Продвижение.Сайтов 

Будем рады ответить на ваши вопросы / в СПб приедем на встречу для обсуждения деталей и мелочей. 

https://beget.com/p448771
https://adminvspb.ru/
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Стоимость услуг* ИТ-компании ООО «Айти-аутсорсинг» 

1) Веб-дизайн - создание, наполнение и сео-оптимизация 1 страницы сайта 

• 1.500 рублей, если контент предоставляется Заказчиком 

• 5.000 рублей, если контент разрабатывается Исполнителем 

2) Абонентская поддержка сайта 

• от 5.000 рублей в месяц 

3) Продвижение сайта 

• от 5.000 рублей в месяц 

* - стоимость услуг не является публичной офертой. 

Наши условия сотрудничества максимально прозрачны, без скрытых дополнительных платежей и трат. 

Работа начинается после заключения договора на бумажном носителе и выполняется в рамках 

Технического Задания (при необходимости по желанию Заказчика ТЗ может измениться в процессе 

оказания услуг с соответствующим изменением цены). 

Стоимость веб услуг зависит от: 

• поставленного срока сдачи; 

• количества страниц сайта; 

• сложности проекта; 

• объёма дополнительных задач. 

Цена фиксируется для каждого проекта в отдельности, т.к. каждый сайт по-своему уникален, требует 

работ разного объёма и уровня сложности. 

В конце месяца вы получаете: 

• качественно сделанную работу; 

• отчёт о проделанной работе; 

• акт выполненных работ; 

• консультацию о дальнейшем развитии. 

БЕСПЛАТНО предварительная консультация для всех желающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТ-компания ООО «Айти-аутсорсинг» 

ИНН       7840079785 

телефон  8 (931) 31-58-290 

почта      89313158290@adminvspb.ru 

Генеральный директор Павлов Станислав Александрович 

Создание.Поддержка.Продвижение.Сайтов 

Будем рады ответить на ваши вопросы / в СПб приедем на встречу для обсуждения деталей и мелочей. 


