Краснодарский край
info@sozdat-site.ru
+7(918)982-69-67
Создание сайтов в Краснодарском крае Веб Студия «sOn»
http://sozdat-site.ru/

Номер

Изображение

Наименование

Описание

Цена

Landing Page - это небольшая веб-страница, которая предназначена для продвижения одного товара
товара/услуги или однородной группы товаров/услуг.

Основной задачей Landing Page является сбор контактных данных Целевой аудитории. Собранные данные
передаются в разработку менеджерам по продажам, которые уже непосредственно осуществляют связь с
Целевыми покупателями товара/услуги.
1.

Landing Page

19 300 р.
Итак, Landing Page используется для усиления эффективности рекламы и увеличения Целевой аудитории
и намного Эффективнее и Привлекательнее для покупателей или подписчиков, в отличие от стандартного
сайта.

Переход на Landing Page часто осуществляется из социальных медиа, email-рассылок и рекламных
кампаний…

2.

Доска объявлений

Электронная доска объявлений — это сайт, где каждый желающий может разместить объявление
коммерческого и/или некоммерческого характера как на платной, так и на бесплатной основе, в
зависимости от настроек функционала сайта. Доски объявлений очень популяры у пользователей
Интернета, это связано с простотой их использования и доступностью. На крупных интернет-досках
посещаемость достигает многих тысяч человек в день, ежедневно добавляется по несколько тысяч
объявлений. Чтобы упорядочить колоссальные объёмы объявлений, электронная доска объявлений может
иметь сложную структуру, состоящую из множества разделов, сформированных по тематическому
признаку.

31 000 р.

Электронная…
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Интернет-магазин — это сайт, предназначенный для продажи товаров и услуг, позволяющий
пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ на
покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, а также произвести оплату за товар или услугу.
3.

27 000 р.
23 000 р.

Интернет-магазин
Вы можете торговать бытовой или производственной техникой, тортами или пирогами, книгами или
билетами, программным обеспечением или другими информационными товарами, и, наряду с этим,
предлагать свои услуги по установке, обслуживанию, доставке. Через систему online shop можно
организовать бронирование номеров гостиниц и внесение предоплаты за…

4.

Корпоративный сайт
(Каталог)

Корпоративный сайт (Каталог) — это сайт, предназначенный для развернутого представления
направлений деятельности компании, со сложной внутренней структорой, включающей в себя
информацио о товарах и услугах компании, сформированных в различные каталоги с вложенными
27 000 р.
категориями и подкатегориями. Может содержать неограниченное количество информационных страниц,
блог, информацию об акциях, новостях, вакансиях и многое другое. Позволяет пользователям онлайн, в
своём браузере или через мобильное приложение, ознакомиться с подробным описанием и ассортиментом
товаров и услуг компании, сформировать заявку на товары или услуги для ее последующей…
Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в Интернете.

5.

Сайт - социальная сеть

Социальные сети являются мощным инструментом маркетинговых исследований, поскольку пользователи
добровольно публикуют информацию о себе, своих взглядах, интересах и предпочтениях. В связи с этим,
рекламодатели могут четко определить свою целевую аудиторию исходя из информации, размещенной в
профилях пользователей (возраст, пол, место жительства, интересы и прочее).

110 000
р.

Объём рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. Например, в 2011 году доходы социальных
сетей от рекламы превысили 5 миллиардов долларов.
Социальная…
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Новостные сайты сегодня неизменно пользуются всеобщим вниманием.

6.

Сайт новостной портал

Новостной сайт — это сайт, одной из задач которого, является возможность предоставить автору (авторам)
на главной и внутренних страницах возможность разместить как можно больше самой разнообразной
информации, а также ленту горячих новостей, множество рубрик, свежие посты с разнообразным видео,
37 000 р.
фото и прочими специализированными разделами, и другими полезными виджетами/модулями, такими
как: информеры погоды, курсов и конверторов валют.

Вся информация в новостном сайте сформирована в различные каталоги с вложенными категориями и
подкатегориями. Новостной сайт содержит неограниченное количество…
САЙТ-ВИЗИТКА — это небольшой сайт, состоящий из нескольких страниц. Обычно на сайте визитке
размещается информация о компании, основных услугах или товарах, контакты, схема проезда, форма
обратной связи.

7.

Сайт-визитка

Сайта-визитки иногда вполне достаточно, чтобы заявить о компании и заинтересовать заказчиков
(клиентов). Он компактный и не загрузит клиентов лишней информацией. А связавшись по контактному
телефону, клиент сможет узнать все подробности, которые не указаны на сайте.

14 000 р.
12 000 р.

Сайт-визитка – это лучший вариант для тех, кому необходим экономный, но, в то же время, эффективный
инструмент для презентации компании,…
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Торговый портал - мультиплатформа — электронная торговая площадка (ЭТП), или B2B/B2C-площадка
(Business to business marketplace/Business to Consumer), онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для
торговли пользователями (представителями малого и среднего и даже крупного бизнеса) своими товарами
в единой торговой системе. Платформа предоставляется как сервис.

8.

Торговый портал мультиплатформа

Яркими представителями торговых порталов являются:

184 000
р.

- алибаба.com - платформа для компаний уровня enterprise.
- hybris.com - платформа для компаний уровня enterprise.
- taobao.com - для среднего и малого бизнеса.
- centrobit.ru с платформой Agora - для среднего и малого бизнеса.

Торговый портал представляет собой…

В этом разделе мы ПРЕДАГАЕМ вам самостоятельно собрать сборку сайта с эксклюзивным функционалом.

В дополнительных опциях содержится большая часть функционала, который можно интегрировать в
базовую сборку. Попробуйте, может такой вариант для вас окажется более выгодным, чем использовать
другие варианты сайтов, предлагаемые в нашей студии.
9.

Эксклюзивный проект

14 000 р.
Для заказов, отличающихся по своему содержанию от представленных на сайте вариантов, мы составляем
индивидуальное техническое задание, цены в этом случае устанавливаются договорные.

Система управления контентом позволит заказчику, самостоятельно управлять местами вывода
рекламных блоков в любом месте сайта, профилях пользователей…
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