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Дизайн ручной работы

Создание сайта под ключ
Ваш сайт — лицо, ум и сердце вашей компании. Именно с него начинает знакомство с вами ваш
будущий клиент. Мы сделаем это знакомство запоминающимся, полезным, долгосрочным.
Помните — первое впечатление самое сильное.

Команда разработчиков со
средним стажем работы 12 лет и
множеством успешных проектов

Внедрим все эффективные
маркетинговые инструменты для
повышения конверсии и продаж

Стоимость

от 150 000 рублей
Сроки

от 45 рабочих дней

Базовая оптимизация под
поисковые системы уже на
стадии проектирования и
разработки

Установим удобную в управлении
CMS. Гарантия на работы - 12 мес.
Сайт под ключ.

Разработка сайта компании под ключ
Более 13 лет мы оказываем услуги по созданию корпоративных сайтов. За это время с нами
работали НТЛ «Нексттехника» (проект 112), "Филимонов и сын", «Вегепак», "Локомотив" и
другие известные бренды.
На протяжении последних 8 лет выполняем работы по созданию интернет представительств
наших клиентов на базе известных CMS UMI, «Битрикс». Богатый опыт интеграции CMS
проектов позволяет нам реализовывать задачи клиентов качественно в срок. Мы также
работаем с другими системами управления контентом (ModX, Joomla, WordPress).
Если вашей компании нужен красивый, функциональный, а главное продающий сайт,
способный достойно представить ваши товары или услуги, вы знаете, у кого можно заказать
разработку!

Результат

Почему выбирают нас

Сопутствующие услуги

•

•

•
•
•
•

Поддержка сайтов

•
•

Контекстная реклама Google Adwords

•
•
•

Солидный корпоративный сайт, отвечающий
всем требованиям и представлениям о
прекрасном у ваших клиентов.

•

Ваш ресурс обладает маркетинговыми
фишками, повышающими конверсию. Вы
будете получать максимум звонков и заявок.

•

С CMS наполнять, а также обновлять сайт будет
по силам любому сотруднику вашей компании.

•

Установлены системы сбора статистики
Яндекс.Метрика, Google Analytics.

Продуманное планирование предстоящих работ на
основе существующих коммерческих задач клиента.
Строгое соответствие утвержденному бюджету - мы
фиксируем стоимость разработки в самом начале
работы. Данная цена проекта является конечной.
Гарантированный результат - ваш сайт будет
продавать ваши услуги или товар как лучший в мире
специалист по продажам.
С нами приятно и комфортно работать. Мы ценим
свою дружную команду и с должным уважением
относимся к задачам наших клиентов.

Фирменный стиль
Копирайтинг
Мультимедиа

Фотосессии

Рассчитать стоимость проекта:
Имя

Электропочта

Телефон

Сообщение

ОТПРАВИТЬ

Адрес сайта

Прикрепить файл

(не более 10 Мб в формате JPG, PNG, PSD, ZIP, RAR, DOC, DOCX, XLS, XLSX)

Как заказать создание сайта
Первым этапом заказа является составление коммерческого предложения на основе
предоставленной заказчиком информации. Если вы уже обладаете техническим
заданием или тезисными набросками вашего будущего веб-проекта просим вас
предоставить его нам по email pm@handiz.ru или через форму выше.
Если сейчас вы не располагаете видением вашего будущего корпоративного портала,
позвоните нам по телефону +7 (908) 991-88-11 и получите подробную консультацию
по услуге.

Также вы можете позвонить нам по телефону

+7 (423) 261-88-11
Написать на e-mail

pm@handiz.ru

Нам доверяют

Наши проекты
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