КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ САЙТА

web-studio

PLAN_B – студия веб-дизайна приглашает
всех заинтересованных к плодотворному
сотрудничеству.
$
ВИЗИТКА

Сайт-визитка

Интернетмагазин

для старта

Корпоративный
сайт

Landing page
для акций

для расширения влияния

для увеличения конверсии

НЕ ВДАВАЯСЬ В ПОДРОБНОСТИ,
ПРИВЕДЕМ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ.

С

2013

160

ГОДА

СОЗДАЕМ И ПРОДВИГАЕМ
сайты. Работаем на конечный результат и достигаем
поставленных целей.

РАБОТАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
наши кейсы
webplanb.ru/keys

наше портфолио
webplanb.ru/typography

8

ОПЫТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
одновременно работают над
заказом. Выполняют работы
в срок.

НАШИ САЙТЫ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ!

Разработанные нами веб-ресурсы отличаются
своим расширенным содержанием, а прекрасный дизайн и многофункциональная графика
делают их неповторимыми.

ПОДРОБНОЕ МНОЖЕСТВО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УНИКАЛЬНЫХ СТРАНИЦ

Полное техническое задание на
создание сайтов и интернет-магазинов показывает нам цель, а клиенту – будущий результат.

Тщательно проработанные многочисленные страницы сайта
содержат в себе нешаблонный
контент, привлекающий целевую
аудиторию.

САЙТ

КОМПЛЕКСНОЕ

ПОД ВСЕ УСТРОЙСТВА
Созданные нами сайты способны подстраиваться под экраны
различных устройств, владельцам
которых будет комфортно при
посещении веб-ресурсов.

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обеспечит корректную работу, и
удобство пользования. Повысит
производительность и проверит
безопасность. Обеспечит совместимость и повысит надежность.

ТЕПЕРЬ ВАМ ВСЕ ЯСНО И МОЖНО
ПОГОВОРИТЬ О ДЕНЬГАХ!
Чтобы вы имели информацию о своих расходах,
менеджеры студии, составляющие технические
задания, рассчитают окончательную стоимость
проекта. Здесь мы указываем лишь стартовые
суммы.

от 10 000 p
Лендинг-пейдж

(одностраничный
сайт),
представляющий определенный товар, услугу или
акцию. Подталкивающий
посетителя сайта к регистрации, подаче заявки и
приобретению.

от 30 000 p
Корпоративный
сайт

Сайт-одностраничник
Дизайн согласно ТЗ
Анимация элементов при
прокрутке страницы
Формы обратной связи
Срок изготовления:

от 2-х недель

Написание ТЗ
Дизайн согласно ТЗ
Многостраничная структура

Рассказывает о компании
и используется для любых
коммерческих и информационных целей:
- информирование,
- демонстрация портфолио и товаров,
- привлечение новых
клиентов.

от 45 000 p
Интернет-магазин

Современная система для
редактирования информации на сайте
Формы обратной связи
Новости, акции, фотогалерея
Срок изготовления:

от 2-х месяцев

Написание ТЗ
Дизайн согласно ТЗ

комплектации.

Многостраничная структура

Прост в обслуживании и
эффективен в продажах.
Расширяет границы бизнеса и увеличивает количество клиентов.

Современная система для
редактирования информации на сайте

базовой

Формы обратной связи
Срок изготовления:

от 3-х месяцев

от 130 000 p
Дизайнерский сайт

Предназначен для решения сложных задач. Имеет
уникальный дизайн и расширенный функционал.

Написание ТЗ
Дизайн согласно ТЗ
Многостраничная структура
Современная система для
редактирования информации на сайте
Любые программные модули
Особо неугасаемое внимание проект-менеджера
Срок изготовления:

от 4-х месяцев

ЧТО ЖДЕТ САЙТ ПОСЛЕ
ПУБЛИКАЦИИ?
После запуска любого из разработанных нами
сайтов мы активно продолжаем работать и
делать Ваш бизнес успешнее. Наши специалисты окажут им всестороннюю поддержку, организуют и проведут рекламные кампании.

ОБСЛУЖИВАНИЕ САЙТА
Техническая поддержка
Информационное
сопровождение
Программирование
Развитие сайта
Интернет-маркетинг

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
И ПРОДВИЖЕНИЕ
Контекстная реклама в системах
Яндекс.Дирекс и Google AdWords
Создание, настройка и ведение
рекламных кампаний
Продвижение в «Топ» поисковых
систем

Качественное продвижение сайта компании в Интернете – самая эффективная ее реклама.
Какую рекламу смогут увидеть сотни и тысячи потенциальных клиентов? Конечно ту, которая размещена в Интернете и продвинута на первые позиции поисковой выдачи. В этом случае и будет
самой низкой стоимость привлечения клиента.

Веб-студия «PLAN_B» создана в 2013 году.
Опытные аналитики, программисты, проектировщики,
дизайнеры, SEO-оптимизаторы и копирайтеры
работают для того, чтобы:
о вас узнали, к вам пришли, у вас купили товар или
воспользовались услугой
повысить конверсию Вашего бизнеса, расширяя зону
влияния
создать эффективный сайт под ключ, сокращая
вложения

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ -

УВЕЛИЧЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА!

+7 (953) 327-28-88
+7 (484) 584-00-22

webplanb.ru

г. Обнинск,
пр. Ленина, 12/4

