Коммерческое предложение.
Наши специалисты готовы сделать для вас сайт под ключ, с полным комплексом мероприятий от
исследования ниши до запуска интернет представительства.
Мы занимаемся разработкой интернет решений уже длительное время, и, как правило, знаем
рынок лучше заказчика. Так что наилучший вариант сотрудничества, это когда заказчик говорит
какая задача стоит перед сайтом. Наши специалисты сами изучат сайты конкурентов, сами
исследуют интересы потенциальных клиентов и разработают рекомендации и техническое
задание к сайту. Заказчику останется ознакомиться с планом мероприятий, и в случае если
согласие достигнуто подписать договор о сотрудничестве.
Все, что требуется от вас, это желание развивать свой бизнес, остальное сделают наши
специалисты в области интернет маркетинга, SEO и отдел программирования.
Коротко о нас.
Наша студия занимается разработкой сайтов уже более 12 лет. За это время делали проекты
любой сложности от небольших сайтов для малого бизнеса до социальных сетей B2B. Все наши
успешные проекты это результат тесного сотрудничества с заказчиком. Все наши провалы это вина
нашего отдела планирования. Однако, в случае провала поставленной перед сайтом задачи, мы
переделываем проект совершенно бесплатно с учетом наработанного опыта. Такое случается,
никуда от этого не деться и нам и в голову не придет скрывать такое от заказчика.
Почему мы.
Нашу работу отличает полный комплексный подход к решению поставленной задачи.
Руководитель проекта изучает нишу, сайты ваших конкурентов. Разрабатывает стратегию
наполнения сайта, что бы он занимал хорошие позиции в выдаче поисковиков. Прорабатываются
рекомендации по работе с посетителями сайта для максимальной конвертации посетителей в
клиентов.
Мы максимально открыты для наших партнеров, наши специалисты готовы разговаривать на
понятном клиенту языке. Пожизненная поддержка сайтов это не пустой звук, у нас масса
примеров, когда наши заказчики обращаются к нам за паролями к своим сайтам и через 4 и 6 лет.
Вы можете быть спокойны, ваш сайт в надежных руках.
Мы можем подобрать оптимальный план входа на интернет рынок именно для вашей компании.
Если лидерство в нише стоит миллионы рублей, это не значит, что малому бизнесу не нужны
сайты. Наши специалисты подберут такое соотношение поисковых запросов к конкуренции, что
сайт надежно займет свое место в нише.
Портфолио.
Наша компания не выдает портфолио скопом, так как каждый сайт это отдельная работа и
отдельная тема для разговора. Однако вы можете запросить у нас наши работы по интересующей
вас тематике. Кроме ссылок на сайты, вы получите контактную информацию заказчиков этих
сайтов, что бы лично узнать, что о нас думают наши заказчики.
У нас нет разочарованных или обманутых партнеров, и мы гордимся этим. Работайте с
профессионалами.
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