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     Корпоративный сайт предназначен для популяризации компании в сети Интернет, поиска новых потребителей, партнёров и 
даже сотрудников. Происходит это за счёт предоставления обширной информации о продукте, наличия официальной 
документации и различного полезного функционала.

Особенности корпоративного сайта под ключ
в нашем агентстве

Расширенный
функционал

CMS Joomla имеет 
множество модулей и 

расширений для 
реализации любых идей. 

Большинство из них 
бесплатны.

Демократичная
цена

Мы работаем от бюджета 
заказчика и 

предоставляем гибкую 
систему расчёта. А также 
подбираем оптимальные 
решения для реализации 

любого проекта.

Простое 
администрирование сайта

За счёт дружелюбного 
интерфейса CMS Joomla 

в дальнейшем вы 
сможете самостоятельно 
менять информацию на 
сайте, добавлять текст и 

картинки.

Любые способы
продвижения

Корпоративный сайт на 
CMS Joomla не 

ограничивает вас в 
выборе способа 

продвижения. Мы 
предоставляем все 

доступы к хостингу, к 
домену и к 

административной 
панели.

Возможность расширить
функционал сайта

CMS Joomla 
универсальная система 
управления сайтом, для 

её функционала 
разработано огромное 

количество дополнений 
и плагинов.

Что включает в себя корпоративный сайт:

     Создание корпоративного сайта необходимо тем организациям, которые хотят с помощью него эффективно заниматься 
продвижением своих товаров и услуг на виртуальном рынке. Наше агентство найдёт комплексное решение и создаст 
индивидуальную концепцию, которые подойдут именно вам.
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Функциональные модули

Форма обратной связи или 
заказа звонка, новости или 
полезные статьи, слайдер 
изображений, фотогалерея, 
отзывы, опросы и различные 
другие расширения.

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Подберём для вас подходящий 
домен и зарегистрируем его 
сроком на 1 год бесплатно.

Неограниченное 
количество страниц

Возможность создания 
многоуровневых меню, 
категорий статей и материалов 
в любом количестве.
Регистрация в поисковиках, 
web-аналитика
Ваш сайт будет 
проиндексирован поисковиками 
и его можно будет найти через 
них. Также у вас будет 
подробная статистика его 
посещений.

Бесплатный хостинг - 
1 год
Предоставляем удобный и 
проверенный нами стабильный 
хостинг с отзывчивой 
круглосуточной технической 
поддержкой.

Готовый или индивидуальный 
дизайн 2 страниц
Подберём вариант готового 
дизайна или создадим 
индивидуальный с учётом всех 
ваших пожеланий.
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Мы стараемся делать уникальные проекты,  вкладывая в них частичку 
нашей души.  Анализируем ведущие сайты конкурентов, создаём концепцию 
исходя из желаний заказчика и придумываем позиционирование, которое 
будет интересно для ваших будущих клиентов.

8 ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА

Начало проекта Сдача проекта

Выявление
потребностей
Изучаем сферу 
деятельности 

заказчика, 
анализируем 
конкурентов, 
определяем 

цели и задачи, 
которые будет 

решать сайт.

Создание
концепции

Продумываем 
подачу 

информации, 
отличительные 
особенности и 
уникальность, 

создаем 
прототип 

будущего сайта.

Составление
документации
Описываем все 
детали проекта 
в техническом 

задании, 
рассчиты-

ваем смету и 
подписываем 

Договор.

Разработка
дизайна

Разрабатываем 
дизайн исходя 

из 
составленной 
концепции до 

полного 
согласования с 

заказчиком.

Верстка и 
программиро-

вание
Устанавливаем 
CMS, верстаем 

шаблон 
согласно 
дизайну, 

настраиваем 
необходимый 
функционал.

Наполнение
контентом
Оформляем 

материал, 
грамотно 

структурируем 
его

и добавляем 
графические и 
анимационные 

эффекты.

Тестирование
на ошибки
Проверяем 

работоспособно
сть 

функциональн
ых модулей, 

корректность 
отображения 

сайта на разных 
носителях и 
браузерах.

Обучение 
администриро-

ванию
Показываем 

при встрече как 
добавлять и 

изменять 
материал на 

сайте или 
составляем 
подробную 

инструкцию.
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Заказать корпоративный сайи 
под ключ
Закажите корпоративный сайт сейчас и получите 10 
готовых дизайн-проектов в ПОДАРОК!
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Свяжитесь с вашим менеджером для 
составления сметы проекта.

Стоимость корпоративного 
сайта: от 16 990 руб.
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Проведёт грамотный
анализ рынка и даст 

продуктивные рекомендации

Проведёт бесплатную
профессиональную

консультацию

Будет с вами
на всех этапах

ведения проекта

Лично приедет к вам
в офис на встречу

в удобное для вас время

Составит за вас
всю необходимую

юридическую документацию

Будет вежливым,
терпеливым и 

гостеприимным:)



С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:

+7 913 258 1717
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