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Сайт как эффективный инструмент маркетинга
Сейчас мы живём в мире, в котором информационные технологии стали доступны большинству людей. Практически каждый
житель России обладает компьютером, смартфоном или планшетом с доступом в интернет. По исследованиям 2017 года
среднестатистический житель страны в среднем проводит в Интернете 6,5 часов. Здесь он может общаться, учиться, совершать
покупки, заказывать услуги и получать необходимую информацию в любое время. Сайт позволяет охватить целевую аудиторию
на таком цифровом рынке, где потребитель ищет ваш товар или услугу. В настоящее время сайт является одним из самых мощных
современных инструментов, дающий большие возможности в области поиска и привлечения новых клиентов.

Что даст сайт вашему бизнесу?
Престиж и
узнаваемость
Повышается уровень
доверия и статус
компании в глазах
потребителей.

Клиентов и
продажи

Актуальную
информацию

Охват нового
"виртуального" рынка и
только целевой
аудитории.

О ваших товарах и
услугах, а также
новости, акции, прайсы и
т.д...

Автоматизацию
процессов

Оптимизацию
расходов

Оперативная обратная
связь с
пользователями,приём
заявок, продажа товаров.

Реклама в интернете
действенней за счёт
таргетинга и точной
настройки, а также
дешевле, чем наружняя.

Серьёзно отнеситесь к созданию своего сайта. Прежде чем начать, хорошо подготовьтесь, выясните всю
информацию о разработчике, а также "подводные камни", чтобы в результате работы не разочароваться. Ведь
сайт - это лицо вашей компании в сети, он должен служить вам долго и выполнять поставленные задачи.

Что мы предлагаем:
Создание сайта под ключ

Администрирование сайта

Всю работу мы возьмем на себя: от написания
технического задания до наполнения сайта контентом.

Если у вас нет времени, чтобы добавлять или изменять
информацию на сайте, то наши специалисты возьмут
эту работу в свои надёжные руки.

Индивидуальный или готовый дизайн
Вы можете выбрать готовый дизайн, или мы
разработаем для вас индивидуальный проект с учетом
всех ваших пожеланий и требований.

Удобную и бесплатную систему
управления сайтом
Сама система и ее обновление абсолютно бесплатны.
Вы сможете самостоятельно добавлять или изменять
информацию на сайте, не обладая специальными
навыками.

Бесплатную техническую поддержку
В любое время наши специалисты быстро окажут
помощь и дадут грамотный совет.
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Примеры готовых решений

Сайт визитка
от 5 990 руб.

Лэндинг
от 8 990 руб.

от 7 дней

от 10 дней

Корпоративный сайт
от 16 990 руб.
от 14 дней

Готовый или индивидуальный
дизайн 1 страницы

Готовыйили индивидуальный
дизайн

Готовый или индивидуальный
дизайн 2 страницы

от 5 до 10 страниц

от 5 до 10 блоков

Кол-во страниц не ограничено

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Бесплатный хостинг - 3 месяца

Бесплатный хостинг - 6 месяцев

Бесплатный хостинг - 1 год

Интернет-витрина
от 27 990 руб.

Интернет-магазин
от 45 990 руб.

Индивидуальный
от 40 990 руб.

от 20 дней

от 30 дней

от 30 дней

Готовый или индивидуальный
дизайн 3 страницы

Готовый или индивидуальный
дизайн 3 страницы

Индивидуальный
дизайн каждой страницы

Кол-во страниц не ограничено

Кол-во страниц не ограничено

Кол-во страниц не ограничено

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Регистрация в поисковиках,
web-аналитика

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Домен в зоне .ru, .рф на 1 год

Бесплатный хостинг - 1 год

Бесплатный хостинг - 1 год

Бесплатный хостинг - 1 год
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Свяжитесь с вашим менеджером и мы БЕСПЛАТНО подберём
для вас несколько вариантов дизайна сайта и разработаем
грамотную стратегию его продвижения!
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Ваш личный консультант
+7 983 609 2500
svetlana@rma-d.ru

Будет с вами
на всех этапах
ведения проекта

Проведет бесплатную
профессиональную
консультацию

Проведет грамотный
анализ рынка и даст
продуктивные рекомендации

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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