Прайс-лист для Готовых Вебсайтов
Тарифы на разработку сайтов
Предлагаем быстрые и эффективные решения по созданию сайта для Вашего
бизнеса.
Доменное Имя в зоне .ru - бесплатно.
Если в другой Международной Зоне (com, net, info, biz, org) + 600 манат в год
Сайт-визитка 3950 манат. + первая настройка 200 манат
Расскажите о себе в интернете!
Подходит, если Вам нужно заявить о своей компании, описать всего один товар или
услугу и запустить контекстную рекламу. Требует минимум времени для запуска. (Срок
запуска 3-5 дней)
Блог для новостей в поддомене + 500 манат
Лендинг 4950 манат. + первая рекламная настройка 300 манат
Отличное начало для старта продаж!
Современный одностраничный сайт, позволяющий завладеть вниманием, рассказать о
компании, описать в выгодном свете товары или услуги и подтолкнуть посетителя к
покупке. (Срок запуска 3-5 дней)
Сайт-бизнес от 5950 манат. + 1 месяц работы с настройкой сайта - 1000 манат
Эффективный инструмент для Вашего бизнеса!
Многофункциональный сайт, выполняющий основные бизнес-задачи. (Срок запуска 5-12
дней)
Интернет-магазин от 7950 манат. + первый месяц с настройкой магазина 2000
манат

Эффективный инструмент Интернет-торговли!
Сайт включает в себя все необходимые модули для ведения электронной торговли:
каталог товаров, оплата и доставка товаров, поиск и фильтр по параметрам, гибкий
механизм скидок, регистрация пользователей, импорт и экспорт товаров, в том числе на
Яндекс. Маркет.
Дополнительные услуги
Можем заключить контракт на разовое, временное или постоянное обслуживание
Вашего сайта (рекомендуем! – стоимость от 1200 манат в месяц)
Со 2-го года тарифы размещения на сервере: Визитка - 1950 манат., LP - 3200 манат.,
Бизнес 3800 манат., ИМ - 4900 манат.

Цены могут быть изменены без предварительного
уведомления!
Есть другое предложение

Премиум темы для WordPress
Более 3000 адаптивных шаблонов для любых сфер деятельности
Каждый вид дизайн шаблона включает:
Тип дизайна: Адаптивный
Главная страница: Лендинг из HTML-блоков (Bootstrap)
Интернет-магазин / каталог товаров или услуг: Поддержка WooСommerce.
Для каждого шаблона доступен визуальный редактор
Возможности:











Простое визуальное редактирование без необходимости "залезать" в код;
Более 25 вариантов шапки для каждого шаблона за счет комбинаций меню,
обложек и слайдеров;
Более 50 разных блоков для создания дополнительных страниц или
изменения существующих;
Изменение цветовой гаммы шаблона, шрифтов и их размеров в 1 клик;
Выбор из 600+ шрифтов;
Выбор из 1350+ иконок;
Простая загрузка изображения логотипа вместо названия компании;
Выбор ширины сайта: на весь экран или в фиксированном блоке;
Редактируемый фон: можно установить фоновое изображение или нужный
цвет;
Шаблоны основаны на Bootstrap 4, что позволяет расширять их до
бесконечности за счет готовых сниппетов;

Стоимость (можете выбрать) – Домен и хостинг НЕ включены в
стоимость!
Шаблон
Вы получаете архив с темой для CMS WordPress, и сможете самостоятельно создать сайт
на своем хостинге 1810 манат

Готовый сайт
Наш специалист создаст сайт с этой темой дизайна, и вы сможете самостоятельно
наполнить его необходимой информацией
2810 манат

Сайт "под ключ"
Наш специалист создаст и настроит сайт с этой темой дизайна, а также разместит на нём
предоставленную вами информацию и изображения

Дополнительные услуги к Премиум темам
Установка шаблона
Наш сотрудник создаст сайт на WordPress, установит шаблон как на демо и настроит
синхронизацию с визуальным редактором (на тот случай, если Вы приобрели только
шаблон, но не смогли установить на свой хостинг) – 1510 манат
Написание текстов, копирайтинг (Главная + 10 страниц)
В услугу входит написание текста для главной страницы и 10 дополнительных страниц.
3000 манат.
Хостинг + домен на 1 год
В стоимость входит 1 год хостинга и регистрация домена в зоне .ru на 1 год – 1610 манат.
Примечание:
Доменное Имя в зоне .ru - бесплатно.
Если в другой Международной Зоне (com, net, info, biz, org) + 600 манат в год

Справки по телефонам: 672880, 680945, 203890
Наша Электронная почта arassamarket@gmail.com, info@arassamarket.ru
Связаться с нами можно через Вебсайты
www.glebtm.com, www.arassa.info
Есть возможность Индивидуального и Эксклюзивного дизайна.
По вопросу настройки нового дизайна на ВордПресс звоните 145622, +99363944265
(66) или напишите сюда listerweb@gmail.com
Требуются переговоры.
Если требуется Вебсайт на нескольких языках, можем переговорить и тогда озвучим цены
для мультиязычного веб-проекта.

