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Коммерческое
предложение
на создание
сайта
Некоторые клиенты нашей студии называют «Веб Успех» 
лабораторией творческой мысли. Креативность, профессионализм и 
педантичность позволяют нашим сотрудникам решать любые задачи 
web-строительства. Не случайно мы уже не первый год удерживаем 
лидерство по созданию, продвижению и обслуживанию сайтов в 
Смоленске и области.

При создании интернет проектов мы всегда стремимся сочетать 
смелые идеи и современные технологии не только для производства 
сайтов, но и для их эффективного продвижения в поисковых системах. 
Более того, наши программисты смогут обеспечить полную 
информационную безопасность вашего ресурса и подготовить 
специальные мобильные приложения для максимальной видимости 
сайта в Интернете.

Мы выкинули лишние цифры,

оставив только самый ядреный концентрат.

лет мы делаем 
сайты

88
работающих 

проектов

4
специалиста на 
вашем проекте



Порядок работ 
по созданию сайтов 
в Смоленске и в России

Составление технического задания по 

разработке и продвижению сайта.

Предварительная оценка стоимости работ и 

времени сдачи проекта.

Предоставление заказчику рабочей демо-

версии системы управления проектом.

Заключение договора, определение и внесение 

предоплаты.

Предоставление дизайна проекта и его 

последующая корректировка.

Утверждение сайта, окончательное финансовые 

расчеты, подписание итоговых документов.

Обучение заказчика работе с проектом.

Консультационная помощь.

Мониторинг работоспособности проекта, 

рекомендации по его совершенствованию и 

продвижению.



Что мы готовы 
предложить для 
ваших сайтов?

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 

САЙТОВ «ПОД КЛЮЧ» 

любой степени сложности: от сайта-визитки, 

интернет магазина, до корпоративного 

портала или специализированного сервиса

ПРОДВИЖЕНИЕ WEB РЕСУРСА ПО 

НАИБОЛЕЕ КОНВЕРТИРУЕМЫМ  

(посетитель в заказчика) запросам на ТОП-

овые позиции в передовых поисковых 

системах Яндекс, Google

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА 

ЦЕЛЕВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

за счет контекстной рекламы в Яндекс 

Директ и Google AdWords (Гугл Адвордс), а та 

же за счет грамотной SEO оптимизации

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ПОД СИСТЕМЫ 

Ios, Android, Windows Phone; — 

разработку программного обеспечения 

для ПК.



Что мы делаем



Почему создание сайта 
в Смоленске лучше 
заказать у нас?

Концепцию
сайта

Оптимальную
структуру
проекта

Систему
управления

Дизайнерское
решение

Юзабилити
сайта

Наиболее подходящие 
технические разработки для 
эффективной работы сайта

Прежде, чем заняться созданием проекта, мы 

досконально изучаем ваших конкурентов, чтобы 

вникнуть в специфику данного сегмента и учесть все 

«плюсы» и «минусы» лидеров данного направления. И 

уже исходя из этого, предлагаем:

Официальный договор служит гарантией цены и 
сроков выполнения работ.

Мы не только создаем конкретный проект под 
ваши индивидуальные требования,  но и 
проводим обучение по его использованию, с 
приложением подробной инструкции.

Никогда не оставляем заказчиков один на один 
п р о б л е м а м и ,  в о з н и к а ю щ и м и  в о  в р е м я 
пользования сайтом. Наши специалисты всегда 
г о т о в ы  п о м о ч ь  р е а л ь н ы м и  с о в е т а м и  и 
рекомендациями.

У нас нет жесткой  регламентации по цене 
проектов. Определяя степень сложности проекта, 
его наполнение и сроки, мы способны найти 
решения практически для любого бюджета.



Цена на 
разработку

От 15000 р

От 30000 р От 40000 р

От 50000 р

От 14000 р

Цены формируются от степени 
сложности*

* Степень сложности в нашем понимании - это объем 

работы. Стоимость должна быть обоснована, все 

формируется из детального анализа задач, которые 

ставит перед нами партнер

LANDING PAGES
Веб-страница, построенная 

определенным образом, 

основной задачей которой 

является сбор контактных 

данных целевой аудитории а 

также продажа определенного 

товара либо услуги. 

САЙТ-ВИЗИТКА
Это инструмент продаж и 

привлечение постоянных 

клиентов. Минимум отказов – 

максимум клиентов, без 

сложных элементов. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬС
КИЙ САЙТ
Это инструмент продаж и 

привлечение постоянных 

клиентов. Минимум 

отказов – максимум 

клиентов, без сложных 

элементов.  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Это инструмент продаж и 

привлечение постоянных 

клиентов. Минимум отказов 

– максимум клиентов, без 

сложных элементов. 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
САЙТ
Это инструмент продаж и 

привлечение постоянных 

клиентов. Минимум отказов 

– максимум клиентов, без 

сложных элементов. 



Портфолио



+7 (4812) 56-43-88
info@webuspex.info


