VolinPetrova.ru
Предлагаем услуги по созданию и обслуживанию веб-сайтов.
Веб-сайты любого уровня сложности: визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины, социальные
и новостные порталы.

Индивидуальный подход: для каждого сайта разрабатывается уникальный дизайн. Мы не используем
шаблоны и учитываем специфические требования и особенности.

Система управления контентом (CMS) собственной разработки:

• простота в освоении: даже не самый опытный пользователь может редактировать и развивать свой
сайт;
• удобство: минимальное количество настроек, элементов управления, ясная навигация;

• современные инструменты для работы с мультимедийным контентом (иллюстрированные статьи и
документы, видео и фотоальбомы);
• визуальный редактор качественно обрабатывает загруженные материалы, позволяя клиенту
самостоятельно размещать и редактировать любые материалы, не заботясь об их оформлении.

Оптимизация: cайты имеют четкую структуру, чистый код и всё необходимое для оперативной передачи
данных поисковым системам, которые высоко ранжируют созданные нами сайты.

Гарантия: мы обязуемся в течение одного года безвозмездно устранять любые выявленные неисправности
и недостатки.
Скидка для представителей науки, культуры, искусства 50%.

Рассрочка на 3 месяца.
Ознакомиться с нашим портфолио можно на сайте: http://volinpetrova.ru
Евгений Волин* готов ответить на ваши вопросы по телефону:

• +7 903 358-16-84;
• (+7 8352) 44-16-84;
по электронной почте:

•

info@volinpetrova.ru

* Волин Е. А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 212409156161),
находится на единой системе налогообложения и оказывает услуги по разработке сайтов и их
обслуживанию в полном соответствии с действующим законодательством РФ. Отношения с заказчиками
оформляются юридически — путем заключения договоров на производство работ и предоставление услуг.
Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет №40802810800000002106 (ООО КБ
«Мегаполис»).
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Этапы работ по созданию сайтов, стоимость и сроки
Этапы работы
Разработка
технического
задания

Сайт-визитка

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

1. Определение цели создания сайта, формирование задачи;
2. Сбор материалов для сайта;
3. Информационное и техническое проектирование;
4. Предложение оптимальной структуры сайта.
—

5. Проектирование логики работы модулей

Создание макета
сайта

1. Разработка схемы расположения элементов страницы;
2. Создание графического макета.

HTML-верстка
дизайн-макета

Корректное отображение в популярных веб-браузерах, а также на портативных устройствах.

Установка системы
управления сайтом

1. Объединение макета с программным обеспечением.
2. Настройка и персонализация CMS:
• Новостной модуль;
• Интерактивные конструкторы и онлайн-конфигураторы (подбор
критериев продукции)
• Карты с наложением информации
• Карта сайта
• Поиск по сайту
• Мультимедийный блог;
• Каталог продукции с делением
на категории;
• Форма отправки заявки
(например, на получение
конкретной информации о
продукции);
• Отзывы о компании;
• Форма отправки резюме для
соискателей на вакансии;
• Форма обратной связи (с
руководителем, с
ответственным лицом);
• Форма размещения вакансий;
• Различные калькуляторы
(вычисления стоимости,
параметров продукции и т.п.).

• Каталог товаров: фильтры по
категориям, сортировка,
поиск. Выбор вида
отображения (кратко,
подробно);
• “Корзина”, доступная
посетителю и сохраняющая
данные до регистрации
(регистрация в ненавязчивом
фоновом режиме в процессе
покупки);
• Интеграция с 1С:Торговля:
импорт товаров, передача
заказов;
• Оплата банковскими картами,
посредством популярных
платежных систем;
• Система управления
взаимоотношениями с
клиентами и сопровождения
сделки.

Первичное
наполнение сайта
информацией

Материалы предоставляются заказчиком на этапе разработки технического задания

Публикация сайта

1. Загрузка сайта на сервер и настройка программного обеспечения;
2. Работы по окончательному оформлению текстовых стилей;
3. Тестирование и исправление ошибок;
4. Регистрация сайта в поисковых системах;
5. Наладка статистики, настройка счетчиков Яндекс Метрика и Google Analytics, подключение
сервисов Яндекс Вебмастер и Google Webmaster.
6. Настройка почты.

Срок исполнения и
общая cтоимость*

от 5 дней
от 8000 рублей

от 10 дней
от 16000 рублей

от 20 дней
от 32000 рублей

* Скидка для представителей науки, культуры, искусства 50%.
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Обслуживание сайтов и дополнительные услуги
Обслуживание сайтов включает в себя:

• Подписку на регулярное обновление системы управления сайтом;
• Размещение сайта на веб-сервере с гарантией работоспособности не менее 99% времени (на практике
•
•
•
•
•
•

— 99,9% времени);
Плановые работы по переносу сайта на новый веб-сервер и другие технологические обновления;
Регистрацию и продление регистрации 1 доменного имени;
6 DNS-серверов;
Создание одной резервной копии сайта в неделю;
Создание почтовых ящиков (до 10 штук);
Консультирование по вопросам работы сайта и редактированию контента.

Стоимость обслуживания за 1 месяц*
Тип сайта
Стоимость

Сайт-визитка
от 550 рублей

Корпоративный сайт
от 950 рублей

Интернет-магазин
от 1450 рублей

* Скидка для представителей науки, культуры, искусства 50%.

Дополнительные услуги
Регистрация доменов .ru, .рф, .com, .net, .org, .biz, .me и других от 600 рублей в год.
Создание и проведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ — 5% от стоимости кампании.
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Успехи наших клиентов
Образовательные программы Европейского Университета в Санкт-Петербурге
для выпускников зарубежных университетов
http://mainrussia.org
В 2012 году ЕУСП планирует отказаться от услуг рекрутинговых фирм по привлечению учащихся, рассчитывая только
на работу сайта.

Певица Юлия Зиганшина
http://ziganshina.ru
Через 2 недели после запуска сайта певица получила через сайт приглашение совершить гастрольный тур.

«Информационный музыкальный центр»
http://info-music.org
Сайт помог обобщить и сделать доступной для заинтересованных людей информацию о совместной деятельности
некоммерческих организаций, находящихся в разных странах.

Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования
http://NZITO.ru
Сайт завода разработан в рамках создания нового корпоративного имиджа предприятия.

«Юридическая консультация и арбитраж», юрист В. Петров
http://vpetrov.info
Заказчик заслужил доверие удаленных клиентов из других стран, имеющих интересы в Севастополе.

Государственный Камерный хор Республики Татарстан
http://tatarchoir.ru
Сайт получил высокую оценку организаторов Московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Сайт
поддерживается на благотворительной основе по подписке на обновление системы управления. В 2010 году сайт
оснащен новым модулем афиш, автоматически создающим анонсы.

Интернет-магазин расходных материалов для копировально-множительной техники «Булат-Ч»
http://bulat-cheb.ru
Предприятие ведет успешную торговую деятельность, сайт постоянно обновляется и посещается клиентами.

Агрофирма «Слава картофелю»
http://ask21.ru
О предприятии узнали потенциальные покупатели, как о производителе высококачественного семенного картофеля,
получены новые заказы.

Александр Царев — специалист в выращивании шампиньонов
и технологии приготовления компоста.
http://agaricus.ru
Благодаря сайту, А. Царев получил приглашение во Францию, познакомился и поддерживает деловые
взаимоотношения с крупнейшими специалистами в выращивании шампиньонов со всего мира.
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