
Разработка дизайна сайта, на основе макета. Внесение изменений в макет сайта исходя из фирменного стиля.

Разработка сайта для медицинского учреждения

Коммерческое предложение

Интернет-агентство SAITES STUDIO (ООО «РУТЕГРА») предлагает Вам услуги по разработке сайта.

Работая на данном рынке с 2010 г. имеем большой опыт работы как с коммерческими так и бюджетными

организациями.

Стоимость и сроки:

Что включено в стоимость создания сайта:

Стоимость сайта: 19 400 руб.

Сроки разработки: 10 - 12 рабочих дней.

интернет-агентство

8 (831) 222-92-44
www.saites.su

г. Арзамас, ул. Шер, д. 1, оф. 6

manager@saites.su

т. 8 (831) 222-92-44;   8 (953) 56-97-911

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Шер, д. 1, оф. 6

8 800 505-14-29
звонок по России бесплатный

Удобная система управления сайтом

Блоки вывода информации из различных разделов (новости, меню, баннеры, акции, слайд-шоу и пр.)

Адаптивная вёрстка под различные разрешения экранов

Версия для слабовидящих (в соответствовии ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы.)

Создание до 10 категорий и разделов

Наполнение до 10 страниц предоставленной информацией

Раздел специалисты

Разделы услуги и цены

Раздел документы

Раздел видеоархив

Раздел фотоархив

Поиск по сайту

Страница с контактной информацией с интерактивной картой

Начальная оптимизация сайта под поисковые запросы (SEO) 

Начальная интеграция сайта с социальными сетями (SMM) - виджет соц. сетей

Вопрос-Ответ

Отзывы

Размещение сайта на хостинге

Предоставление доступа к управлению и инструкцию

Раздел Закупки
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Примеры работ:

Регионального центра диагностики и реабилитации

Разработка и техническая поддержка корпоративного сайта

mrtc-nn.ru

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Печора» ОАО «РЖД».

Разработка и техническая поддержка корпоративного сайта. Разработка графического дизайна для 

полиграфической продукции

nuzpechora.ru

СБЕРЗДРАВ - офтальмологическая клиника

Разработка корпоративного сайта

sberzdrav.ru

Стоматологическая клиника ДОБРЫНЯ

Разработка корпоративного сайта, техническая поддержка. Разработка рекламных кампаний

dobrynya.dental

Отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по г. Арзамасу

Разработка корпоративного сайта. Техническая поддержка

овд-арзамас.рф

Строительная компания Арт-Маст

Разработка корпоративного сайта, техническая поддержка. Разработка фирменного стиля. Графический дизан.

Разработка рекламных кампаний

art-mast.ru

www.saites.su
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Несколько отзывов наших клиентов:

www.saites.su
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