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Предложение по созданию Интернет-сайта для Вас! 

Бизнес сегодня — это комплекс решений по увеличению прибыли, используя IT-технологии. Одним 

из самых важных решений в современном мире бизнеса является — продвижение товаров и услуг в сети 

Интернет. Хороший сайт — это визитка компании, а отличный сайт — показатель высокого уровня! Мы 

создадим Вам сайт именно такого уровня. 

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по созданию сайта «под ключ» - от регистрации 

доменного имени в зоне .com, com.ua, kiev.ua, .net и т.д. до продвижения Вашего Интернет-ресурса в 

сети Интернет. Ниже Вы увидите описание типов сайтов и их стоимость. 
 

 
          Сайт, состоящий из одной страницы. Необходим для проведения рекламной кампании, 

нацеленной на продвижение определенного товара, мероприятия или услуги. 

Особенности сайта: дизайн из готовых шаблонов, отсутствует система управления сайтом. Без 

меню второго уровня, в виде моностраницы. Отдельно обсуждается индивидуальный дизайн, а также 

вставка форм обратной связи и отзывов. 

 
 

Экономически доступный вид сайта, пользуется спросом у большинства клиентов, как правило, 

представительств «малого» бизнеса. С помощью сайта-визитки компания заявляет о себе, о своих услугах 

или товарах, о прочей деятельности, сообщает свою контактную информацию и схему проезда на 

странице «Контакты». Отлично также подойдет для фотографов от любителей до профессионалов, 

которые смогут разместить свое портфолио в соответствующем разделе в виде слайд-шоу или галереи. 

Особенности сайта: индивидуальный внешний вид и дизайн, есть система управления сайтом. Как 

правило, состоит из небольшого количества страниц, а меню - только первого уровня. Возможность 

добавления фотогалереи, счетчика посещений, прайс-листа, формы заказа, а также формы для 

обратной связи. Устанавливается при желании набор кнопок для дублирования информации в соц. сетях 

(share button). 

 
 

Индивидуальный дизайн, соответствующий корпоративным цветам компании. Подходит для 

владельцев крупного бизнеса, желающих отражать живую деятельность и развитие своей компании в 

сети Интернет. Фактически является представительством корпорации в виртуальной информационной 

среде. От сайта-визитки отличается расширенными возможностями работы с контентом сайта: фильтр 

по заданным критериям, поиск информации на сайте, содержит тематические блоги, форум и новости 

компании. Чаще всего выпускаемая продукция компании или продаваемые товары/услуги представлены 

в виде каталога с фото представлением и подробным описанием. Размещаются сертификаты, награды 

и лицензии. 

Особенности сайта: Индивидуальный дизайн, соответствующий корпоративным цветам компании. 

Сайт может быть многоязычным. Многоуровневое меню, неограниченное количество страниц. Товары или 

услуги доступны в виде каталога. Посетители могут оформить заказ через форму на сайте. Может быть 

создана гостевая книга или страница для отзывов клиентов компании. 

 
 

              Для компаний, чей бизнес связан напрямую с продажами, интернет-магазин является 

универсальным средством для увеличения рынка сбыта, а также представления информации «о себе» в 

Интернете. Основное преимущество – нет необходимости платить арендную плату за помещения. 

Виртуальная витрина способна вмести практически безграничное количество товаров с подробным 

описанием, рейтингом и отзывами покупателей. На сегодняшний день – это обязательный инструмент 

торговли. 

Особенности сайта: индивидуальный дизайн с разработкой внешнего вида внутренних страниц. К 

системе управления контентом сайта добавляется функционал интернет – коммерции (базы данных, 

управление товарами, обработка заказов/покупок). Организация поисковой системы сайта, фильтров в 

категориях/подкатегориях товаров. Каталог товаров с указанием цены, акционных предложений и 
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кнопкой для совершения покупки «купить». Оформление покупок через «корзину» интернет-магазина. Есть 

возможность приема платежей с сайта в режиме «он – лайн». 

 
Чтобы лучше определить, какой именно сайт подходит под Ваши потребности, представлена 

таблица сравнения ниже: 

Особенности сайта 
Промо-

страница 

Сайт-

визитка 

Сайт-

каталог 

Интернет - 

магазин 

Web-дизайн из готовых шаблонов + + + + 

Индивидуальный web-дизайн - Частично + + 

Web-дизайн внутренних страниц - - - Опция 

Наличие системы управления 

сайтом (CMS) 

- + + + 

Создание неограниченного 

количества страниц сайта 

- - + + 

Меню первого уровня - + + + 

Многоуровневое меню - - + + 

Форма обратной связи + + + + 

Форма заказа с сайта - - + + 

Корзина для товаров - - - + 

Прием платежей с сайта - - - Опция 

Прайс-лист товаров/услуг - + + + 

Отзывы клиентов - - + + 

Форум - - Опция + 

Он-лайн чат - - - + 

Галерея - + + + 

Лента новостей - + + Опция 

Статистика посещаемости + + + + 

Расширенная статистика от Google 

Analytics 

+ + + + 

Многоязычность сайта - - + + 

SEO, оптимизация Опция Опция Опция + 

Размещение сайта на сервере 

хостинг-провайдера 

+ + + + 

Мобильная версия + + + + 

Стоимость, USD (1USD – 25 грн.) 80 120 200 250 

 
С нами выгодно потому, что… 
 

 в команде работают креативные дизайнеры, благодаря чему Ваш Интернет-ресурс 
будет уникальным и во многом отличаться от однотипных сайтов; 

 специалисты веб-студии «N IT-services» являются профессионалами своего дела, и 
создание сайта от начала проектирования до сдачи его клиенту представляет собой 
высокоорганизованный процесс; 

 оказываем послепродажную техническую поддержку пользователей, бесплатные 
телефонные консультации; 
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 предоставляем дополнительные услуги по продвижению сайта в сети Интернет, что 
позволит Вашему ресурсу занимать ТОПовые места в поисковых запросах 
пользователей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Благодарим за внимание и надеемся на сотрудничество с Вами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спросите больше у нас: 

Тел.: 044 569-08-08 

Моб.:  +38066 968-08-08 (МТС),  +38067 958-08-08 (КиевСтар) 
e-mail: ashajhutdinov@nit-services.com.ua 

Больше информации на нашем сайте: www.nit-services.com.ua 

Мы работаем в следующем порядке: 
1. Встреча, выяснение потребностей заказчика. 
2. Заключение договора. 
3. Разработка, обсуждение технического задания, общей концепции проекта. 
4. Выбор хостинг-провайдера, доменного имени. 
5. Разработка внешнего вида сайта, выбор готового шаблона или индивидуальный 

дизайн. 
6. Верстка созданных шаблонов страниц в HTML. 
7. Установка системы управления контентом сайта. 
8. Формирование контента, обработка и подбор графических и текстовых 

материалов, полученных от заказчика. 
9. SEO-оптимизация сайта под поисковые системы. 
10. Пробные работы с готовым сайтом, тест юзабилити. 
11. Анализ и работа над замечаниями, внесение изменений. 
12. Перенос сайта на сервер хостинг-провайдера. 
13. Открытие ресурса в общедоступной сети, сдача проекта. 
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