Компания Dmh.kz
Тел: +7(727)367-06-44
+7(776)206-55-11
Сайт: www.dmh.kz
Email: billing@dmh.kz

Коммерческое предложения от компании Dmh.kz
Наша компания рада предложить Вам услуги по созданию поддержке и продвижению
сайта.
Создание сайтов
Одним из основных аспектов нашей компании
является разработка сайтов.
Что же такое сайт и для чего он нужен?
Сайт – эффективная реклама Вашей продукции в
интернете. Наличие сайта, его внешние и технические
характеристики оказывают значительное влияние на
имидж и развитие компании, поэтому мы предлагаем
техническое решение, доказавшее свое качество и надежность. Решение, которое с успехом
используются во всем мире.
Наши услуги по разработке сайтов
Наименование

Время на разработку

Цена (тг.)

Сайт визитка

до одной недели

70 000

Корпоративный сайт

до двух недель

180 000

Сайт каталог

до двух недель

160 000

Интернет магазин

до двух недель

240 000

Сайты от компании Dmh.kz разрабатываются по индивидуальному дизайну.
Акция !!! при заказе любого сайта Вы получаете в подарок
хостинг, домен и поддержку на месяц.
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Поддержка сайтов
Поддержка необходима каждому сайту независимо от его
содержания, размеров, внешнего вида. Своевременное добавление
актуальной информации положительно повлияет на посещаемость.
А изменение и создание новых скриптов поможет Вашему сайту идти
в ногу со временем.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой "Поддержка сайта".

Цена (тенге в месяц)
Консультация по любым вопросам
Время реагирования
Выезд менеджера к вам в офис
Круглосуточный мониторинг
доступности сайта
Проверка на вирусы
Резервное копирование

Пакет эконом

Пакет
оптимальный

Пакет Бизнес

20 000

30 000

50 000

в течении 3-х рабочих часов

раз в неделю

2 раза в неделю

ежедневно

раз в неделю

ежедневно

ежедневно

Контроль оплаты домена
Контроль оплаты хостинга
Лечение сайта от вирусов
Восстановление сайта из резервной
копии
Администрирование хостинга/сервера

-

Устранение любой поломки сайта в
результате чего угодно!
Добавление новости на сайт
Добавление ваших фотографий,
баннеров

до 5 раз в месяц

до 10 раз в месяц

до 15 раз в месяц

до 20 шт/месяц

до 40 шт/месяц

до 80 шт/месяц

Добавление нового товара в каталог

до 20 шт/месяц

до 40 шт/месяц

до 80 шт/месяц

Добавление текстового материала
Дополнительные услуги:

до 40 ст/месяц

до 40 шт/месяц

до 80 шт/месяц

-

по договоренности

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте http://dmh.kz/podderzhka-sajtov.html
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Продвижение сайта (раскрутка)
Написать сайт это еще не все. Главной целью веб-сайта является реклама, Ваши
товаров или услуг в интернете. Основное количество пользователей интернета находят
все необходимое в поисковых системах, что бы сайт был одним из первых нужно его
оптимизировать (раскрутить) в интернете, тогда Ваши клиенты быстро найду Вас.
SEO-оптимизация
Seo-оптимизация включает в себя:
 Первичный аудит
Анализ сайта и выявление проблем, которые могут помешать
эффективному продвижению.
 Составление семантического ядра
Семантическое ядро – перечень поисковых слов и фраз, который
отражает специфику рессурса, и по которому в дальнейшем будет
осуществляться продвижение.
 Оптимизация сайта
Оптимизация позволяет исправить проблемы, которые были выявлены аудитом. Сюда
включается: ошибок в коде, доработка ссылочной структуры сайта, настройка заголовков и
мета-тегов страниц, корректировка существующего и написание нового оригинального
контента сайта.
 Продвижение сайта
Продвижение на первые позиции в поиске не может иметь мгновенный характер. Это
занимает время. Срок вывода сайта в ТОП зависит от различных факторов:
- Конкурентность и популярность запроса. Низко конкурентные запросы выводятся
быстрее (за 2-6 недель), а высоко конкурентные от 3 до 7 месяцев (по самым
конкурентным запросам срок может быть ещё больше).
Стоимость услуги от 25 000тг.
Контекстная реклама
Контекстная реклама — это инструмент, направленный на увеличение
продаж и привлечение новых клиентов через интернет. Контекстное
объявление видят пользователи, которые ищут в интернете то, что
предлагает рекламодатель
Преимущества:
Вы показываете свою рекламу именно тем людям, которые уже заинтересованы в
ваших товарах и услугах и сами ищут их в интернете.
Вы платите за факт — только за переход потенциального клиента по вашему
объявлению.
Контекстная реклама мгновенна в результате. Если вам нужны продажи здесь и сейчас,
данный инструмент сможет их обеспечить.
Стоимость услуги от 30 000 тг/мес.
В зависимости от продвигаемых запросов будет варьировать цена за услугу. В
случае согласия с Вашей стороны на услугу мы заключаем с Вами договор на
продвижения сайта в популярных поисковых системах.
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Наши последние работы

Сайт каталог

Сайт визитка

Сайт каталог

http://пос.kz/

http://vs-s.kz/

http://emporiumpiano.kz/

Сайт каталог

Сайт объявлений

Сайт визитка

http://www.snabprom.kz/

http://zoo.eair.kz/

http://www.subarik.kz/

