Наше предложение

Создание сайта в течение 2 дней за 5000 рублей без предоплаты – это реально.

Мы предлагаем Вам услуги по созданию сайта с последующей его арендой
стоимостью 5000 р.
в месяц. Срок создания сайта – 2 рабочих дня.

На возможно возникающий у Вас вопрос - каким образом достигаются такие короткие
сроки и низкая стоимость, мы готовы подробно ответить далее.

Мы создаём сайты на основе качественных шаблонов , в которые входит дизайн
сайта и его программная составляющая.
Мы не «рисуем» и не «пишем» каждый сайт с нуля, мы лишь настраиваем готовую
систему под Ваши нужды и снимаем с наших клиентов заботы, по обеспечению
продления хостинга (физического размещения
сайта на сервере) и доменного имени. Вы не платите за создание сайта –
вы платите исключительно за аренду созданного для Вас сайта.
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Насколько оправданна для потенциального клиента такая схема работы. Давайте
разберемся. Создать сайт с эксклюзивным дизайном и эксклюзивными программными
модулями в средней российской студии веб-дизайна стоит порядка 60-90 тысяч рублей и
его разработка займёт порядка 30-45 дней (1-1,5 месяца).

Насколько же необходим эксклюзивный дизайн большинству предприятий среднего и
мелкого бизнеса? Практика показывает, что эксклюзивный дизайн востребован
исключительно для предприятий, имя которых уже стало брендом, для предприятий,
фирменный стиль которых хорошо знаком большинству участников рынка (МТС, БиЛайн,
Лукойл и пр.). Но в случае, когда предприятие не имеет такой узнаваемости,
эксклюзивность – это, как правило, пустая трата времени и денег
, она
не несет практической пользы, не продаёт ваши услуги и товары.

Вашему сайту достаточно добротного пусть и не эксклюзивного дизайна,
полноценного, хорошо составленного контента (информации) и рекламы вашего
ресурса. И ваш сайт будет продавать.

Мы предлагаем Вам сократить ваши первоначальные затраты в 30 раз заказав сайт
в аренду. И уже через 2 дня Ваше предприятие будет представлено в сети Интернет
полноценным сайтом (с каталогом товаров и новостями, если это необходимо).

После того, как Вы выберете дизайн из предоставленных нашим сервисом
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шаблонов ( смотреть шаблоны здесь ), мы, по вашему желанию, можем изменить и
добавить на сайт ваши фотоматериалы, несколько изменить цветовую гамму,
откорректировать размеры и типы шрифтов задействованых в шаблоне
таким образом, чтобы сайт смотрелся соответственно сфере вашей деятельности.

Хотим обратить Ваше внимание на то, что при разработке сайта, который Вы
возьмёте в аренду, мы также сформируем для вас нужное количество страниц и
добавим все Ваши текстовые и фото материалы. На срок начала аренды, мы
предоставляем полностью готовый сайт.

Благодаря используемой нами системе управления контентом, в дальнейшем Вы
сможете самостоятельно (через панель администратора) добавлять новые товары и
категории, обновлять новости, объявлять акции, распродажи и пр. Если обновление
информации на сайте будет происходить не часто, то мы готовы помочь Вам в этом и
добавлять информацию на арендуемый Вами сайт в рамках нашего сервиса.

В комплекс наших услуг входит: создание сайта, хостинг, регистрирование в поисковых
системах (Яндекс, Рамблер, Google), а также дальнейшая техническая и
консультационная поддержка.

Связаться с нами можно используя следующие контактные данные:

E-mail: info@dataprofit.ru
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Телефон: 8 903 453 99 31

ICQ: 623653827

SKYPE: dataprofit
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