ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТЕ - С НАМИ ЭТО РЕАЛЬНО!
100% ФОРМУЛА ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ!!!
Коммерческое предложение
Уважаемый руководитель!
Мы предлагаем Вам создание и продвижение собственного сайта !
Разработка и создание сайта — это Важный этап в жизни каждой компании, в
современном мире именно он обеспечит её поддержку, дальнейший Рост и Развитие!!!
Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому постоянно расширяем свои знания в
области создания и продвижения сайтов, внедряем новые технологии, улучшаем качество
продвижения уже запущенных интернет проектов.
Наша компания проведет анализ и предложит Вам оптимальное решение по созданию,
продвижению сайта, раскрутке интернет магазина или созданию эффективной рекламной
компании в Яндекс, Google, Rambler, Mail.
Имея большой опыт в сфере продвижения сайтов. Мы обеспечим вашему интернет
ресурсу топовые позиции в популярных поисковых системах мира в самые короткие
сроки. Что гарантирует Вам поток Новых Потенциальных Клиентов!
Многие компании сделали Правильный Выбор, когда доверили создание и
продвижение своих сайтов Нам!!!
Цены на услуги нашей компании максимально консервативные и будут выгодны для
каждой компании, даже самой маленькой.
✓ Создание интернет магазинов-от 100.000р;
✓ Создание сайтов – «визитка» - 20.000р , корпоративных - от 50.000р;
✓ Создание блогов и форумов, 40.000 - 100.000р;
✓ Создание Landing Page - от 30.000р;
✓ Создание качественных видеороликов от 10.000р;
✓ Техническая поддержка сайта (цена в зависимости от выбранного вами тарифа): 5000 р,
10000 р, 20000 р;
Продвижение сайтов;
✓ SEO – продвижение. от 25 000 р/месяц;
✓ Качественная настройка контекстной рекламы Yandex-Direct
или рекламной компании Google AdWords от 10.000 р;

✓ Регистрация в Яндекс Маркет, Яндекс справочнике и др каталогах города -ручная
регистрация от 5.000 р/месяц;
-написание отзывов не менее 2 в день от 3000 р/месяц;
-создание интернет имиджа компании как работодателя от 5.500 р/месяц:
✓Опровержение негатива и повышение авторитета компании от 25.000 р;
✓ Рассылка коммерческих предложений от 10.000р;
✓ Создание, наполнение, ведение социальных бизнес страниц от 10 000 р в месяц
,привлечение живой аудитории;
✓Смс рассылка , цена за 1 смс - от 50 копеек.
✓ Реклама в ТОПовых СМИ от 20 000 р.
Мы гарантируем вам, что цены на наши услуги не завышены, а наоборот. В этом вы
можете убедиться, обратившись в другие фирмы. При этом мы предоставляем
услуги наивысшего уровня, согласно официального договора !
Подробнее узнать и заказать услугу вы можете по телефонам:

8 (812) 243 14 07, 8 (962) 684 62 81
Или на нашем официальном сайте https://sozdanie-saitov.spb.su/

Теперь дело за Вами!!!
С уважением,
Старший менеджер по продажам Web - услуг

