Тарифы на разработку сайтов
Landing page
Тариф #startup-lp
Тариф #region-lp
Тариф #federal-lp
Корпоративный сайт
Тариф #startup-corp
Тариф #region-corp
Тариф #federal-corp
Интернет-магазин
Тариф #startup-shop
Тариф #region-shop
Тариф #federal-shop
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office@orelsite.ru

orelsite

denis404

+7 905 166-81-19

ovchinnikov404

Разработка Landing page. Тариф #startup-lp
Стоимость — от 48 000 р.
Срок разработки — от 10 рабочих дней
Маркетинговая проработка






Дизайн

 Начальное usability
 Простой лаконичный дизайн
 Проверенные решения

Функциональные модули






Формы захвата, обратная связь
Удобное меню
Простая галерея
Контакты с динамичной картой

Ещё включено








Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика
Почта на домене
Типографика всех текстов
Простое редактирование
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Анализ отрасли
Изучение конкурентов
Определение ваших преимуществ
Проработка структуры

Разработка Landing page. Тариф #region-lp
Стоимость — от 145 000 р.
Срок разработки — от 40 рабочих дней
Маркетинговая проработка







«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — лучше, чем у конкурентов
Повышенная скорость загрузки сайта

Дизайн






Крутое usability
Нешаблонные решения
Изображения, легально приобретенные на фотобанке
Parallax, Hover-эффекты

Функциональные модули








Формы захвата, обратная связь
Уникальные блоки
Удобное меню
Карусель
Слайдер и галерея
Контакты с динамичной картой

Ещё включено










Сайт в вашей собственности
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика
Основные тексты от маркетолога
Типографика всех текстов
Почта на домене
Гарантия 1 год
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Разработка Landing page. Тариф #federal-lp
Стоимость — от 217 500 р.
Срок разработки — от 40 рабочих дней
Маркетинговая проработка








«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — на уровне лидеров отрасли
Повышенная скорость загрузки сайта
A/B тестирование элементов сайта (опционально)

Дизайн








Работа команды по usability
Эксклюзивные решения
Изображения, легально приобретенные на фотобанке
Parallax, Hover-эффекты
Transition эффекты
Видеовставки и видеофоны

Функциональные модули









Формы захвата, обратная связь
Уникальные блоки
Удобное меню
Блоки с товарами
Отзывы, F.A.Q.
Слайдер, галерея, карусель
Контакты с динамичной картой

Ещё включено










Сайт в вашей собственности
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика
Все тексты прорабатываются маркетологом
Типографика текстов
Почта на домене
Гарантия 1 год
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Разработка корпоративного сайта
Тариф #startup-corp
Стоимость — от 182 000 р.
Срок разработки — от 25 рабочих дней
Маркетинговая проработка







Дизайн

 Начальное usability
 Простой лаконичный дизайн
 Проверенные решения

Функциональные модули






Ещё включено
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«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — лучше, чем у конкурентов
Повышенная скорость загрузки сайта

Формы захвата, обратная связь
Удобное меню
Простой каталог с описанием товаров и услуг
Отдельные страницы с информацией о компании,
портфолио
 Простая галерея
 Новости
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика
Почта на домене
Типографика всех текстов
Простое редактирование

Разработка корпоративного сайта
Тариф #region-corp
Стоимость — от 244 000 р.
Срок разработки — от 40 рабочих дней
Маркетинговая проработка







«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — лучше, чем у конкурентов
Повышенная скорость загрузки сайта

Дизайн







Крутое usability
Разработка макетов для основных страниц
Нешаблонные решения
Изображения, легально приобретенные на фотобанке
Parallax, Hover-эффекты

Функциональные модули






Ещё включено
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Формы захвата, обратная связь
Уникальные блоки
Расширенный каталог с описанием товаров и услуг
Отдельные страницы с информацией о компании,
портфолио
 Удобное меню, Новости
 Карусель, слайдер, галерея
 Установка на систему управления сайтом (cms)
Сайт в вашей собственности
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика
Заголовки и тексты на главной от маркетолога
Типографика всех текстов
Навигация по сайту («хлебные крошки»)
Почта на домене
Гарантия 1 год
Консультация по работе с cms

Разработка корпоративного сайта
Тариф #federal-corp
Стоимость — от 405 000 р.
Срок разработки — от 50 рабочих дней
Маркетинговая проработка








«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — на уровне лидеров отрасли
Повышенная скорость загрузки сайта
A/B тестирование элементов сайта (опционально)

Дизайн









Работа команды по usability
Разработка макетов для основных страниц
Эксклюзивные решения
Изображения, легально приобретенные на фотобанке
Parallax, Hover-эффекты
Transition эффекты
Видеовставки и видеофоны

Функциональные модули






Полноценный каталог с описанием товаров и услуг
Система фильтров
Синхронизация с базой товаров
Отдельные страницы с информацией о компании,
портфолио
Карусель, слайдер, галерея
Формы захвата, обратная связь
Уникальные блоки
Удобное меню
Отзывы, F.A.Q.
Новости
Установка на систему управления сайтом (cms)








Ещё включено
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 Сайт в вашей собственности
 Установка систем аналитики
 Регистрация домена на 1 год

 Наполнение материалами заказчика
 Заголовки и и основные тексты прорабатываются
маркетолога
 Типографика всех текстов
 Ай-трекинговое тестирование сайта
 Почта на домене
 Гарантия на сайт 1 год
 Размещение политики конфиденциальности
 Навигация по сайту («хлебные крошки»)
 Консультация по работе с cms
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Разработка интернет-магазина
Тариф #startup-shop
Стоимость — от 266 000 р.
Срок разработки — от 20 рабочих дней
Маркетинговая проработка







«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — лучше, чем у конкурентов
Повышенная скорость загрузки сайта

Дизайн






Начальное usability
Простой лаконичный дизайн
Разработка макетов для ключевых страниц
Проверенные решения

Функциональные модули








Ещё включено

 Установка систем аналитики
 Регистрация домена на 1 год
 Наполнение материалами заказчика (объем
оговаривается отдельно)
 Почта на домене
 Типографика всех текстов
 Простое редактирование, возможность самостоятельного
наполнения
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Личный кабинет, корзина
Удобное меню
Простой каталог с карточками товаров
Синхронизация с базой данных
Подключение платежных систем
Отдельные страницы с информацией о компании, оплате,
доставке
 Формы захвата, обратная связь
 Возможность программирования дополнительных блоков

Разработка интернет-магазина
Тариф #region-shop
Стоимость — от 484 000 р.
Срок разработки — от 60 рабочих дней
Маркетинговая проработка








«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — лучше, чем у конкурентов
Повышенная скорость загрузки сайта
A/B тестирование элементов сайта (опционально)

Дизайн







Крутое usability
Разработка макетов для ключевых страниц
Нешаблонные решения
Parallax, Hover-эффекты
Изображения, легально приобретенные на фотобанке

Функциональные модули














Личный кабинет, корзина
Подключение платежных систем
Удобное меню
Формы захвата, обратная связь
Уникальные блоки
Расширенный каталог с карточками товаров
Синхронизация с базой данных
Отдельные страницы с информацией о компании, оплате,
доставке
Карусель, слайдер, галерея
Установка на систему управления сайтом (CMS)
Полный контроль над движком
Возможность программирования дополнительных блоков






Сайт в вашей собственности
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика (объем

Ещё включено
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11

оговаривается отдельно)
Заголовки и тексты на главной от маркетолога
Типографика всех текстов
Навигация по сайту («хлебные крошки»)
Почта на домене
Гарантия на сайт 1 год
Размещение политики конфиденциальности
Консультация по работе с CMS
Возможность самостоятельного наполнения

Разработка интернет-магазина
Тариф #federal-shop
Стоимость — от 842 000 р.
Срок разработки — от 80 рабочих дней
Маркетинговая проработка








«Продающий» дизайн сайта
«Докрутка» текстов и офферов сайта
Программные решения для увеличения конверсии
Дизайн — на уровне лидеров отрасли
Повышенная скорость загрузки сайта
A/B тестирование элементов сайта (опционально)

Дизайн









Работа команды по usability
Разработка макетов для ключевых страниц
Эксклюзивные решения
Parallax, Hover-эффекты
Transition эффекты
Видеовставки и видеофоны
Изображения, легально приобретенные на фотобанке

Функциональные модули










Личный кабинет, корзина
Подключение платежных систем
Полноценный каталог с карточками товаров
Система фильтров, подборки товаров, скидки
Синхронизация с базой данных
Полный контроль над движком
Возможность программирования уникальных блоков
Отдельные страницы с информацией о компании, оплате,
доставке
Формы захвата, обратная связь
Дополнительные функции
Удобное меню
Отзывы, F.A.Q.
Установка на систему управления сайтом (CMS)
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Ещё включено
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Сайт в вашей собственности
Установка систем аналитики
Регистрация домена на 1 год
Наполнение материалами заказчика (объем
оговаривается отдельно)
Заголовки и основные тексты прорабатываются
маркетологом
Типографика всех текстов
Навигация по сайту («хлебные крошки»)
Почта на домене
Гарантия на сайт 1 год
Размещение политики конфиденциальности
Навигация по сайту («хлебные крошки»)
Консультация по работе с CMS
Возможность самостоятельного наполнения

