Заказ Готового сайта из Каталога дизайнов

Выбрать дизайн Готового сайта в Туркменистане и оформить онлайн-заявку.
Все работы уже включены в стоимость: собственный домен сайта (в зоне .ru
бесплатно), регистрация в Яндекс и Google, доступ к системе управления сайтом,
техническая поддержка, 1 год размещения сайта в интернет.
Цены в манатах Туркменистана и коммерческое предложение с сопутствующими
услугами
Коммерческое предложение по разработке сайта по Готовым дизайнам из каталога
Предлагаем быстрые и эффективные решения по созданию сайта для Вашего
бизнеса.
Сайт-визитка 1400 манат – дизайн + 500 манат редактирование (заменить тексты, фото,
контакты, карту) . Расскажите о себе в интернете!
Подходит, если Вам нужно заявить о своей компании, описать всего один товар или
услугу и запустить контекстную рекламу. Требует минимум времени для запуска.
Лендинг 2600 манат – дизайн + 500 манат настройка. Отличное начало для старта
продаж!
Современный одностраничный сайт, позволяющий завладеть вниманием, рассказать о
компании, описать в выгодном свете товары или услуги и подтолкнуть посетителя к
покупке.
Сайт-бизнес от 3400 манат – дизайн + 1200 манат редактирование и настройка.
Эффективный инструмент для Вашего бизнеса!
Многофункциональный сайт, выполняющий основные бизнес-задачи.
Интернет-магазин от 4000 манат – дизайн + 1800 настройка и редактирование.
Эффективный инструмент интернет - торговли!
Сайт включает в себя все необходимые модули для ведения электронной торговли:
каталог товаров, оплата и доставка товаров, поиск и фильтр по параметрам, гибкий
механизм скидок, регистрация пользователей, импорт и экспорт товаров.

ВНИМАНИЕ: За добавление Языка – по 1000 манат за каждый язык (копия дизайна
внутри). Переводы материалов предоставляет заказчик.
Домены Международных зонах (com, net, biz, info, org) – 500 манат.
В аккаунте клиента будет доступ: Сервисы (Onicon – онлайн-консультант, Maliver –
почтовые рассылки, CRM – управление клиентами, Система настройки Контекстной
рекламы в Google и Yandex)

Абонентская плата за обслуживание сайтов клиентов
Помощь с запуском сайта, руководство разработкой его, наполнение материалами и т.п.
От 1200 манат в месяц.

Веб студия МегаТМ Центр
Создаѐм сайты любой сложности и в любом ценовом диапазоне:
+ САЙТ-ВИЗИТКА
+ БИЗНЕС САЙТ
+ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
+ ЛЕНДИНГ
+ ПОРТАЛ
+ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
+ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Услуги веб-мастера, веб-программиста.
Разработка индивидуального дизайна или готовый из каталога.
Разработка различных модулей к сайтам.
Абонентское обслуживание сайтов.
Поддержка сайтов.
Продвижение и раскрутка сайтов.
Низкие цены.
Работаем удаленно без выходных 8:00-23:00
Наличный, безналичный и интернет расчет.
Нужен продающий сайт? Звоните! Пишите!

Готовы ответить на любые вопросы по телефонам: 8 63 944265, 8 61 082142
Наш адрес электронной почты listerweb@gmail.com
Или свяжитесь с нами через Вебсайт http://megatm.ru
Посмотреть дизайны можно здесь https://vash.vsetm.ru

