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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О нас
Студия «ВебГрафитиАрт» – компания, оказывающая услуги в области разработки дизайна и
создания веб-сайтов, а так же дальнейшего их продвижения.
Мы заинтересованы в том, чтобы веб-сайты, разработанные нами, были эффективными для их
владельцев. Поэтому особое внимание мы уделяем вопросам продвижения сайта в Интернете
после его создания, а также вопросам поддержки веб-сайта, обновления на нем информации.

Наша компания готова предложить Вам:


Разработку дизайна сайта



Создание сайта



Продвижение сайта

Разработка дизайна сайта
Разработка дизайна сайта – это один из первых и самых важных
этапов, ведь прежде чем по достоинству оценить все плюсы
грамотной
реализации
технических
аспектов,
каждый
пользователь, заходя на страницу, оценивает визуальную часть
проекта, логику расположения его ключевых элементов, удобство
чтения, просмотра графики, прокрутки и так далее. От мастерства
веб-дизайнера и его способности претворить в жизнь идею
стильного и эксклюзивного проекта, зависит то, насколько
положительным будет первое впечатление. Специалисты нашей
компании без труда ориентируются в нюансах современного рынка,
пребывают в курсе всех актуальных тенденций веб-дизайна и
умеют их реализовывать, а также рисуют и ретушируют, учитывают
при создании макета и последующую верстку.

Создание веб-сайта
Иметь собственный веб-сайт становится не просто
престижно – это еще и эффективно!
Благодаря созданию веб-сайта, Вы сможете заявить о себе,
о Ваших товарах и услугах. Увеличить свои продажи, а
также выйти на новые рынки. Таким образом, у Вас
сформируется постоянная целевая аудитория,
автоматизируются бизнес-процессы и улучшится качество
и скорость обслуживания.

Этапы создания веб-сайта:
1 этап – Проектирование сайта
На первом этапе заполняется «Бриф на создание сайта». Он представляет собой анкету,
позволяющую получить первоначальную информацию и требования к веб-сайту. На основе брифа
выбирается тарифный план, по которому будет создаваться сайт, определяется первоначальная
стоимость.
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После заполнения брифа составляется Техническое задание на создание сайта, в котором
расписано по пунктам, что должно быть на сайте, какой должен быть дизайн и функционал.
Техническое задание - это не только руководство к действию. Это документ, на основе которого
Заказчик оценивает качество готового продукта.

2 этап – Разработка дизайна и фирменного стиля
На данном этапе определяется внешний вид веб-сайта, его цветовая гамма, расположение
информационных блоков, меню, подбирается сочетание шрифтов. На основе Вашего фирменного
стиля будет разработан уникальный дизайн веб-сайта.

3 этап – Программирование и верстка
После утверждения дизайна, наши специалисты приступаю к верстке шаблона для будущего вебсайта.
Верстка это кодирование страниц веб-сайта, то есть написание кода на языке HTML в
соответствии с утвержденным дизайном. На сегодня страница представляет собой код из
нескольких языков. Обычно это HTML, CSS, и JavaScript.

4 этап – Внесение информации на сайт
Мы разместим всю предоставленную Вами информацию для сайта: фотографии, документы,
статьи.

5 этап - Выбор хостинга
После того как работа над созданием веб-сайта закончена, его нужно разместить на хостинг. Мы
поможем разместить веб-сайт на Ваш хостинг, либо подобрать хостинг, который соответствовал
требованиям Вашего веб-сайта.

Продвижение сайта
Продвижение веб-сайта в Интернете – это ключ к успеху Вашего
бизнеса. Мы поможем Вам увеличить продажи и найти новых
клиентов. Реклама в интернете - это неотъемлемая часть
эффективного бизнеса. Наша задача не просто вывести Ваш вебсайт на первые строчки в поисковых системах, но и повысить его
посещаемость, увеличить количество клиентов и продаж –
завоевать новый уровень бизнеса.

Услуги и цены


Разработка дизайна веб-сайта – от 200$



Создание веб-сайта – от 150$



Продвижение веб-сайта – от 150$/мес.

Контакты
Наш адрес: г. Новополоцк, ул. Молодежная 94а (ХК «Химик»)
Телефон: 8 (029) 291-49-61 менеджер
E-mail: webgrafitiart@mail.ru

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
С Уважением, студия «ВебГрафитиАрт»

