Коммерческое предложение
В современных условиях развития интернета с каждым днем все больше и больше организаций
предпочитают размещать информацию о себе, своих товарах и услугах в сети интернет, разрабатывая и
открывая свои сайты, тем самым повышая уровень конкуренции в разных отраслях деятельности.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособным в своей области требуется регулярный мониторинг
состояния, аналитика показателей и корректировка работы сайта – сопровождение сайта компетентными
специалистами.
Студия программирования Bleaksoft предлагает следующие варианты сопровождения сайта :
Услуга

Мониторинг доступности

Базовое
Расширенное
Полное
сопровождение сопровождение сопровождение
+

+

+

Диагностика и лечение от вирусов

+

+

Консультации связанные с работой сайта

+

+

Составление и корректировка семантического ядра

+

+

+

Отслеживание и аналитика показателей

+

+

+

Доработка существующего функционала

+

Разработка нового функционала

+

Составление и размещение рекламных объявлений*

+

Периодическая техническая оптимизация и аудит
Размещение информации клиента

+

Генерация контента (составление описаний,
написание статей)

+

+

+

+

+

+

+

+

Оперативное устранение проблем в работе

+

Размещение тематических баннеров

+

Регулярное создание и размещение нового
контента**
Технические меры, направленные на повышение
позиций в поисковых системах

+

+

+

+

+

Месячная стоимость

5000 руб

10000 руб

20000 руб

* - оплата за показы и клики рекламных объявлений заказчиком оплачивается отдельно
** - от 2 до 12 статей/новостей или позиций в каталоге, при необходимости

Мониторинг доступности - постоянный мониторинг позволяет оперативно реагировать на проблемы
связанные с работоспособностью.
Диагностика и лечение от вирусов - вирусы, которые встраиваются в программный код, могут очень сильно
подпортить репутацию сайта. Периодическая диагностика на вирусы позволяет предотвратить неприятные
последствия, связанные с заражением.
Консультации по вопросам связанным с работой сайта – мы ответим на вопросы связанные с работой сайта,
например поможем выбрать подходящий хостинг.
Составление, корректировка семантического ядра сайта - для правильного и эффективного продвижения
необходимо грамотное составление семантического ядра.
Отслеживание и аналитика показателей сайта, влияющих на продвижение в различных системах аналитики и
сервисах для вебмастеров поисковых систем - позволяет отслеживать реакцию на те или иные изменения и
обновления, производимые на сайте.
Доработка существующего функционала – расширение или дополнение функционала существующих
модулей сайта.
Разработка нового функционала, в соответствии с вновь возникающими требованиями клиента - зачастую
возникает ситуация, что требуется разработать новый функционал или доработать существующий – например,
расширить форму обратной связи, вывести дополнительные фото в каталоге товаров или привести формы на
сайте в соответствие с законодательством - в этом случае мы разработаем новый требуемый функционал без
необходимости привлечения дополнительных специалистов.
Составление и размещение рекламных объявлений в Яндекс.Директ и Google.AdWords (оплата рекламных
объявлений в стоимость абонентской платы не включена).
Периодическая техническая оптимизация и аудит - способствует более эффективному продвижению и
позволяет отслеживать тенденции и изменения связанные с работой сайта.
Размещение информации клиента – размещение новостей, статей, продукции в каталоге и другого контента
подготовленного к размещению клиентом самостоятельно.
Генерация контента для сайта – написание статей, новостей(на основании информации от клиента),
составление описаний для позиций каталога и другой текстовой информации, соответствующей тематике
сайта.

Оперативное устранение проблем в работе – время реакции на возникающие проблемы не более 24 часов.
Размещение тематических баннеров (если есть такая необходимость – сезонные, акции, скидки и т.д.) повышает конверсию предполагаемого действия.
Регулярное обновление контента - благотворно сказывается на эффективности работы и позволяет
привлекать всё новых и новых клиентов, улучшает показатели, что в конечном итоге приводит к более
высокому ранжированию сайта и продвижению его по заданным поисковым запросам.

Временные ограничения по услугам :
Услуга

Мониторинг доступности

Базовое
Расширенное
Полное
сопровождение сопровождение сопровождение
круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

Диагностика и лечение от вирусов

1 час/мес

1 час/мес

Консультации связанные с работой сайта

1 час/мес

1 час/мес

Составление и корректировка семантического ядра

6 часов/мес

6 часов/мес

6 часов/мес

Отслеживание и аналитика показателей

4 часа/мес

4 часа/мес

4 часа/мес

Доработка существующего функционала

24 часа/мес

Разработка нового функционала

24 часа/мес

Составление и размещение рекламных объявлений

2 часа/мес

Периодическая техническая оптимизация и аудит
Размещение информации клиента

10 часов/мес

Генерация контента (составление описаний,
написание статей)

2 часа/мес

2 часа/мес

10 часов/мес

10 часов/мес

10 часов/мес

10 часов/мес

12 часов/мес

16 часов/мес

Оперативное устранение проблем в работе

не применимо

Размещение тематических баннеров

4 часа/мес

Регулярное создание и размещение нового
контента**
Технические меры, направленные на повышение
позиций в поисковых системах

На наше
усмотрение

12 часов/мес

16 часов/мес

На наше
усмотрение

На наше
усмотрение

Итого

22 часа/мес

58 час/мес

118 часа/мес

Так же возможна почасовая оплата работ на основании письменного технического задания заказчика.
Стоимость часа работ – 700 руб.
Руководитель ____________________ Лазутин И.А.

