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Коммерческое предложение на разработку веб-сайта
Компания Geek Group рада оказать вам услугу по разработке сайта Landing Page и Сайт-визитка.
Landing Page (лендинг пейдж) - это продающий одностраничный промо-сайт, который с помощью
уникального предложения и контекста превратить посетителей сайта в потенциальных клиентов.
Сайт-визитка - это сайт, который включает в себя несколько страниц. Отлично подходит для показа
товаров или услуг клиентам, а также страниц с разделами информации относящейся к деятельности
компании.
Сайт будет отвечать следующим характеристикам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Навигация
Информация о компании, новости или события
Каталог товаров или услуг
Сертификаты, лицензии, отзывы
Фотогалерея, сотрудники, партнеры
Контакты, форма обратной связи и схема-проезда

Стоимость разработки сайта от 50 000 до 500 000 тенге, срок разработки от 3 до 14 календарных
дней (со дня предоставления всей информации), ниже представлены тарифные планы.
Тарифные планы (разработка сайта)
Landing Page (промо-сайт)

Сайт-визитка

Базовый/Basic
75 000 тг

Стандарт/Standard
175 000 тг

Премиум/Premium
550 000 тг

50 000 тг

150 000 тг

500 000 тг

Срок разработки от 3 до 7 дней
Стандартный (шаблон) дизайн
Виджет обратная связь
E-mail уведомление
Доменное имя сайта .kz и хостинг на 1
год

Срок разработки от 7 до 14 дней
Индивидуальный дизайн
Виджет обратная связь
E-mail уведомление
Адаптивный веб-дизайн
(моб. версия сайта)
SEO оптимизация
(продвижение в ТОП)
Доменное имя сайта (.kz) и хостинг на
1 год

Срок разработки до 14 дней
Премиум дизайн
Виджет обратная связь
E-mail уведомление
Адаптивный веб-дизайн
(моб. версия сайта)
SEO оптимизация
(продвижение в ТОП)
Доменное имя сайта (.kz/.com) и
хостинг на 2 года
A/B тестирование
SMS уведомление
Ежемесячный отчет
Поддержка сайта 6 мес
Скидка 50% на доп. услуги №2
(см. ниже)

Поддержка сайта 1 мес
Скидка 20% на доп. услуги №2
(см. ниже)

Поддержка сайта 3 мес
Скидка 50% на доп. услуги №2
(см. ниже)
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Доп. услуги №1. Поддержка сайта

от 10 000 до 30 000 тг / мес
Поддержка сайта - это комплексная работа по сопровождению (обслуживанию) сайта, включающая, как
информационную, так и техническую поддержку, другими словами администрирование сайта.

Доп. услуги №2. Продвижение сайта

Контекстная реклама в Яндекс + Mail.ru от 25 000 до 50 000 тг
Контекстная реклама в Google от 25 000 до 50 000 тг
Таргетированная реклама в ВКонтакте от 20 000 до 30 000 тг
Таргетированная реклама в Facebook от 20 000 до 30 000 тг
Раскрутка в Instagram от 20 000 до 30 000 тг
Настройка и продвижение сайта в популярных поисковых сетях Google, Яндекс, Mail.ru, а также в соц. сетях ВКонтакте,
Facebook и Instagram. Основной и эффективный инструмент для привлечения клиентов.
Срок продвижения 1-3 мес

Рекламные бюджеты для продвижения сайта

Яндекс + Mail.ru - мин. бюджет 20 000 тг
Google - мин. бюджет 30 000 тг
ВКонтакте, Facebook, Instagram - мин. бюджет 20 000 тг / каждая соц. сеть
Срок рекламного бюджета 1-6 мес, зависит от нескольких факторов,
стоимости ключевых слов, кол-во показов и кликов

Результаты наших работ, можете посмотреть на официальном сайте – www.geekgroup.kz
Цены на другие виды сайтов, такие как: интернет-магазин, портал, блог и т.п., рассматриваются
индивидуально.

С уважением к вам и вашему бизнесу, Компания Geek Group

