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Предложение.

Мы разрабатываем проекты, которые будут давать результаты и приносить то, что
Вы ждёте от них.

«Мы предоставляем клиентам выбор, на всех стадиях работы»
У нас  Вы сможете выбирать,  купить  сайт сразу  или взять  в  аренду.  Стоимость

создания  сайта,  Вы  сможете  примерно  понять  с  помощью  прочтения  этого
коммерческого предложение до конца. Не забудьте связаться с нашими специалистами
для  расчёта  точной  стоимости  проекта.  При  выборе  дизайна  для  сайта  Вы  можете
задавать параметры, по которым мы уже будем выбирать, какому из наших дизайнеров
доверить Ваш проект. После дизайна мы Вам предложим выбрать одну из лучших CMS
России (1С-Bitrix, UMICMS, HostCMS, Joomla, Wordpress). 
«Мы не занимаемся, как другие компании, монополизмом и рабством» 

Вы должны понимать, что если вы выбрали компанию, которая делает сайты на
своем CMS (движке), то вы уже не сможете отказаться от неё, поскольку уже другие
компании не смогут разобраться в их CMS (на языке программистов это звучит так: «Я
не буду копаться в чужом коде»). Это означает,  что у вас останется два выбора или
остаться с ними или заново делать сайт у другой компании,  а это приравнивается к
потере денег и времени. Мы не только предоставляем выбор, мы ещё даём гарантию
на то, что если вам не понравится работать с нами, то Вы сможете в любой момент
передать проект другой компании, которая сможет спокойно разобраться с CMS. Более
подробно расскажем при личной встрече.

Последовательность выполнения работ.

Работа состоит из следующих поэтапно выполняемых шагов:
1. Обсуждение  сайта  в  телефонном  режиме,  составление  базовых  требований  к
будущему проекту.
2. Личный контакт с нашим специалистом, подробное обсуждение, заполнение брифа.
3. Разработка технического задания, расчет точной стоимости и графика работ. 
4. Подписание технического задания и договора. Вы вносите не менее 30% предоплаты
за будущую работу. 
5. Разработка дизайна, при необходимости совершаем правки и исправление дизайна,
чтобы он максимально соответствовал Вашим вкусам и требованиям.
6. Программирование и интеграция, проводятся после того, как утвержден дизайн.
7. По окончанию технической части - наполнение сайта информацией. 
8. Подписание Акт - сдачи приемки после завершения работ и внесение оставшейся 
части стоимости.
9. При необходимости заключаем договора на техническую поддержку и продвижение
Вашего сайта в Интернете.
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Сроки выполнения работ.

Как правило, разработка таких сайтов занимает до 40 рабочих дней. Задержки
могут возникать по причине длительного согласования с клиентом, долгим принятием
решения с его стороны или поиском материалов. Для получения быстрого результата,
желательно, чтобы со стороны клиента было назначено ответственное лицо, сумевшее
уделить достаточно времени проекту.

Наши цены.

Приведены наиболее популярные сочетания услуг для первичной оценки.
Конкретную стоимость Вашего проекта узнайте у нас по e-mail: info  @  webi  .  su или по 
телефону 8 (499) 350-28-25.

Создание сайта Стоимость
"от"

Средняя
стоимость

Стоимость
"до"

Визитка включая систему управления 1С-Битрикс "Старт", 
HostCMS "Мой сайт". 30 000 40 000 60 000

Каталог продукции включая систему управления 1С-Битрикс 
"Стандарт", HostCMS "Малый бизнес". 35 000 60 000 85 000

Интернет-Магазин включая систему управления 1С-Битрикс "Ма-
лый бизнес", HostCMS "Малый бизнес". 40 000 70 000 95 000

Крупный Интернет-Магазин включая систему управления 1С-Бит-
рикс "Бизнес", HostCMS "Бизнес". 85 000 125 000 -

Корпоративного сайта включая систему управления 1С-Битрикс 
"Эксперт", HostCMS "Бизнес". 60 000 80 000 -

Разработка нестандартного Интернет проекта 85 000 - -

Для того чтобы оценить Ваш проект, нам нужно чтобы Вы заполнили наш бриф и высла-
ли назад нам. Наш менеджер с Вами свяжется и обсудит детали работ и назовёт точную 
стоимость проекта.
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Social media optimization (SМО), Social Media Marketing (SMM)

Social media optimization (SМО) – это оптимизация сайта под социальные сети с 
помощью набора инструментов, которые используются, для того чтобы упростить и 
ускорить процесс добавления пользователями информацию с вашего ресурса в 
социальные сети. Цели, которые можем достигать при помощи SMO:

 Увеличение известности бренда или продукта/услуги;
 Повышение количества продаж;
 Формирование положительного отношения к бренду/продукту/услуге;
 Изучение мнения пользователей о бренде/продукте/услуге;
 Снижение негативного отношения;
 Повышение лояльности;
 Создание постоянной обратной связи с существующими и потенциальными клиен-

тами.

SMO помогает повысить количество упоминаний о вашем бренде в социальных сетях и 
увеличить приток посетителей из социальных сообществ. Это Ваш первый шаг к 
раскрутки бренда в социальных сетях. 

SMM (Social Media Marketing) - продвижение в социальных медиа (социальные сети, 
форумы, блоги, социальные новости, социальные закладки, сервисы микроблогинга) 
эффективный способ, с помощью которого посетители привлекаются на сайт из 
социальных сетей. Он подразумевает обязательную оптимизацию сайта под социальную
сеть и приведение его в соответствие с основными критериями SMO (Social Media 
Optimization).

SMM относится к нестандартному способу продвижения и является наиболее 
перспективным в мире. Он востребован как компаниями малого и среднего бизнеса, так 
и крупными брендами, которые его используют для собственного продвижения и 
налаживания контакта со своими клиентами.

Контекстная реклама на сайте vk.com
Социальная сеть "Вконтакте" является самой популярной в России. Каждый день её 
посещают миллионы пользователей. Реклама в социальной сети "Вконтакте" -  Это 
тексто-графические объявления, которые показываются пользователям в левой 
части страницы. Рекламное объявление показывается на всех страницах рекламной 
сети, кроме видеозаписей, аудиозаписей и раздела "объявления". 
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Дизайн Стоимость
"от"

Средняя
стоимость

Стоимость
"до"

Корпоративный стиль:

Фирменный стиль (логотип, фир. цвета, фир. шрифта, де-
ловые документы) 10 000 15 000 30 000

Логотип (3-5 вариантов + правки) 4 000 6 000 15 000

Дизайн сайта 12 000 25 000 70 000

Разработка баннеров: 2 000 5 000 -

Создание фирменного стиля.

Мы предлагаем Вам комплект услуг по созданию бренда. 
Разработка фирменного стиля компании или бренда стоит от 10 000 рублей. Стои-
мость разработки фирменного стиля зависит от количества разрабатываемых эле-
ментов фирменного стиля.
Базовый дизайн фирменного стиля включает разработку следующих элементов: 
логотип, фирменные цвета, фирменные шрифта, деловая документация (визитка, 
разработка фирменного бланка, конверт, папка, бэдж, диск).

Так же создание фирменного стиля может включать:
• Разработку героя бренда 
• Разработку принципов построения рекламной продукции
• Разработку корпоративной формы одежды
• Сувенирная продукция: ручка, зажигалка, кружка и пр.
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Поддержка сайта.

Техническая поддержка  — важный инструмент для стабильной работы Интернет
ресурса.  Поддержка  и  обслуживание,  которого  для  компаний  играет  особо  важную
роль в наше время, когда сайт является неотъемлемым звеном любого полноценного
бизнеса.  Комплексная  поддержка  сайта,  осуществляемая  нашими  мастерами  своего
дела — надежная гарантия того, что ваш сайт будет показывать стабильный результат.

Зачем нужна техническая поддержка сайта?
В наше время стоит понимать, что просто создать сайт и не заниматься его 

поддержанием, это потратить время и деньги на ветер. Для того, что бы достичь успеха 
в Интернете, нужно регулярно заниматься поддержанием сайта в рабочей форме, будь 
то обновление материалов, чистка нерабочих ссылок или защита сайта от вирусов. Или, 
например, оформить сайта к праздничной дате — Новому Году или 9 Мая, поменять 
оформление в текущем сезоне: зимой добавить снежинки, осенью — желтые листья 
клена и т.д. Предположим, вы захотели сделать свой сайт более выразительным и 
эффектным, обновить информацию или отдельно взятые элементы дизайна. И не 
каждая компания в состоянии взять в штат грамотного специалиста отвечающего за все 
это полный рабочий день.

Почему Вы должны доверить Ваш сайт, именно нашей компании?

1. Мы относимся к работе по сопровождению Вашего сайта как к своему: с ответ-
ственностью на самом высоком уровне, уделяя поддержке сайта времени столь-
ко, сколько потребуется. (и даже больше!)

2. Большой плюс нашей работы по технической поддержки заключается в том, что 
вам вовсе не нужно приходить к нам в офис лишь, для того чтобы передать новые
или дополнительные материалы каждый раз, когда вы хотите что-то обновить 
или дополнить сайт. Что может быть проще, чем позвонить, отправить е-маил и 
информацией для размещения. Специалисты оперативно опубликуют материал 
на Вашем сайте

3. При работе по договору технической поддержки мы предоставляем каждому 
клиенту по личному менеджеру для более тесного взаимодействия.

4. Мы берём за поддержку сайта разумные деньги.
5. Наши специалисты подскажут, какие решения более эффективные, направленные

на достижение поставленных задач. Комплексное же обслуживание сайта и его 
поддержка в нашей компании позволит вам вытеснить конкурентов на рынке ва-
ших услуг.
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Интернет-Маркетинг.

Эффективная работа сайта с целью привлечения новых клиентов и роста
прибыли компании определяется множеством факторов:
• люди должны знать о существовании Вашего сайта и услуг;
• информация должна быть представлена на сайте в таком виде, чтобы у
клиента возникло желание приобрести предлагаемый товар или услугу;
• сайт должен вызывать доверие у клиента к Вашей компании;
• приняв решение, клиент должен легко суметь найти Ваши контактные
данные или форму заказа.

Достигнуть этих целей можно только при комплексном подходе к 
разработке сайта, его рекламе и продвижению. О будущем продвижении сайта 
мы думаем уже на этапе его проектирования. Для этого:
• тщательно анализируем рекламную кампанию: подбираем популярные
запросы в поисковых системах, выбираем страницы, на которые они должны
приводить, проводим оптимизацию сайта для быстрой его индексации
поисковыми системами.
• продумываем различные варианты попадания целевой аудитории на сайт;
• реализуем весь потенциал, который дают новые технологии и методы;
• используем возможности наших партнеров: Yandex, Google, Begun и тд;
• создаем наиболее оптимальные пути перемещения посетителей по сайту,
приводя их к совершению заказа.

Результат такой работы не заставит себя долго ждать. Приток целевых
посетителей на сайт очень быстро увеличится, а показатели конверсии, то есть
переход посетителей в клиентов, превзойдут уровень даже самого лучшего
менеджера по продажам.

Сотрудничество с компанией webi.su намного увеличит количество Ваших 
клиентов и поднимет Вашу популярность.

Стоимость услуг продвижения мы сможем оценить только при наличии 
конкретных требований и проведения анализа сайта.  Подробнее можете узнать у 
нас по e-mail: info  @  webi  .  su или по телефону 8 (499) 350-28-25.
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Новая формула ранжирования для Московского 
региона.

Часто  случается,  что  бизнесмены,  думая  об  оптимизации  сайта,  делают  ставку  на
привлечение  посетителя  на  сайт  и  попадание  в  «топ»  поисковой  системы  и  недостаточно
внимания уделяют тому, что будет делать пользователь, попав на сайт. 

Для Яндекса важно, чтобы пользователь, перейдя на сайт из результатов поиска, быстро и
удобно  решил  стоящую  перед  ним  задачу.  В  качестве  примера  представим  себе  интернет-
пользователя, задача которого – выбрать и приобрести товар или услугу. Что может повлиять на
то, станет ли он клиентом интернет-магазина, на который он перешел из результатов поиска, и
захочет ли он воспользоваться этим сайтом в будущем? Какими свойствами для этого должен
обладать сайт и, что не менее важно, стоящий за ним бизнес?

Доверие к сайту и компании
Поскольку пользователь собирается потратить свои деньги, он должен доверять сайту и 
представленной им компании. Узнаваемый бренд, максимально полная контактная информация, 
отзывы реальных покупателей, портфолио – все это помогает понять, что за сайтом стоит 
серьезный бизнес.

Дизайн и пользовательский интерфейс
Сайт должен помочь пользователю выбрать нужный ему товар. Этому способствуют качественные
описания и фотографии товара, удобный поиск и возможность сравнения по различным 
параметрам, рейтинги, обзоры, рекомендации для разных групп покупателей. Процесс заказа 
должен быть максимально простым и понятным – без заполнения огромных форм с большим 
количеством параметров.

Широкий ассортимент
Привлекательный дизайн и удобный интерфейс бесполезны, если товаров нет в наличии или их 
выбор крайне ограничен.      

Возможности оплаты и доставки
Пользователю должен предоставляться широкий выбор способов оплаты и доставки товара – 
большая сеть филиалов и пунктов самовывоза, быстрая и недорогая доставка.
Как видно, превращение посетителя сайта в клиента зависит как от качества сайта, так и от репутации и 
качества сервиса компании. В новой версии формулы ранжирования коммерческих запросов для 
Московского региона мы начали учитывать перечисленные характеристики качества сайтов и будем 
развивать это направление.

«Думайте о ваших клиентах, и мы поможем вам найти друг друга». 

 Статья взята с яндекса.
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Раскрутка сайта в 2015 году.
Рассмотрим фильтры Яндекса, у Гугла есть похожий их рассматривать не будем.
Фильтр АГС — это официально подтвержденный и самый известный фильтр «Яндекса». Крупнейший 
«поисковик» рунета использует его для борьбы с некачественными сайтами. Считается, что акроним 
«АГС» отражает суть фильтра. Он неофициально расшифровывается так: АнтиГ*вноСайт. Название 
«АГС» часто используется с цифрами: АГС-17, -30, 40. Они обозначают версии фильтра. 
Признаками:

 Наличие исходящих SEO-ссылок.
 Некачественное,  неуникальное,  неинтересное  пользователям  содержание.  Отсюда  следует

низкая посещаемость и отсутствие естественных входящих ссылок.
 Проблемы с функциональностью, дизайном и юзабилити.
 Нарушение технических требований «Яндекса»: дубли страниц, агрессивная реклама, клоакинг.

Фильтр за переоптимизацию

Фильтром  за  переоптимизацию «Яндекс» наказывает  сайты,  манипулирующие выдачей с  помощью
напичкивания  текстов  ключевыми  фразами.  Вы  не  получите  трафик  и  высокие  позиции,  если  на
страницах вашего сайта сплошные «купить хомячка в Москве недорого».

Фильтр за накрутку поведенческих метрик

Влияние этого фильтра на формирование поисковой выдачи выросло после отказа «Яндекса» от учета
ссылок и повышения роли поведенческих факторов при ранжировании ресурсов. Официальная позиция
«Яндекса» описана здесь. 

Фильтр Минусинск

Если  АГС  похож  на  «Панду»,  то  «Минусинск»  можно  сравнить  с  Google  Penguin.  C  помощью  этого
фильтра Яндекс  наказывает  сайты  за  ссылочное  продвижение,  при  котором  набирается  множество
внешних ссылок для оптимизации ресурса.  Закупка ссылок из социальных закладок, каталогов статей,
трастовых сайтов.

Фильтр «Аффилиатов» - это фильтр Яндекс, который распространяется на сайты одной и той же 
тематики, принадлежащие одной фирме. 

Фильтр «Непот». Заключается в обнуление веса ссылок с сайта. Это происходит при большом 
количестве исходящих ссылок с сайта. 

Фильтр «Адалт» - это фильтр Яндекса, для сайтов с тематикой «для взрослых». Под фильтр может 
попасть и вполне приличный сайт, в контенте которого нет порнографического или эротического 
содержания, если на его страницах присутствует эротическая реклама. 

Подытожим всё выше сказанное. Фильтров Яндекса не так уж и много, но попасть под них очень 
просто. Нужно писать контент для пользователей и создавать сайты для людей, об этом всегда говорят 
представители Яндекса. Не нужно использовать черные методы раскрутки сайта, злоупотреблять 
продажными ссылками и рекламой. Мы пишем для Вас уникальный контент, интересный в первую 
очередь пользователям. Соблюдаем все правила и всегда думаем о пользователях, таким образом, мы 
раскручиваем ваш сайт, с нами ваш сайт не попадет под санкции Яндекс. 
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Цены и методы раскрутки сайта в 2015 году.

1) Техническая оптимизация сайта – 7000 рублей
В состав услуги входит:
- Настройка 301-редирект с одного зеркала сайта на другой
- Создание и настройка  robot.txt под ваш сайт и CMS
- Создание и настройка sitemap.xml под ваш сайт и CMS
- Предоставляем отчёты по дублям главной и внутренних страниц 
- Делаем разметки с помощью Schema.org страницы контактов
- Создаём и настраиваем  несуществующие страницы «404 ошибка»
- Настраиваем ЧПУ
- Создание хлебных крошек на сайте
- Создание карты сайта
- Установка счётчиков (Яндекс, Рамблер)
- Регистрация в каталогах (Рамблер, майл, посылаем в dmoz и Яндекс)
- Подключение метрики
- Регистрация в Вебмастер (Яндекс, Гугл)

2) Внутренняя  раскрутка сайта – 500 рублей / страница
- Составление ядра
- Анализ плотности слов для написания контента
- Составление мега-тэгов:  title, ключевых слов, описание
- Вставка в сайт мега-тэгов:  title, ключевых слов, описание

3) Написание SEO контента – 500 рублей / 2000 символов
- Вся информация и анализ берётся  п.2
- Создаётся контент для людей и ботов

4) Повышаем цитируемость сайта – цена зависит от проекта
- закупаем вечные ссылки в статьях (на качественных сайтах)
- закупаем социальные закладки
- регистрируем на сайтах каталогах и ресурсах популярных 
- покупаем статьи из Яндекс новостей и гугла с вашей ссылки
- договариваемся с тематическими ресурсами о размещение на вас вечную ссылку
- используем свой сайт для цитируемости 

5) Мини-аудит сайта + добавление необходимых элементов – 2000 - 10000 рублей 
- мини-аудит исправление недочетов, которые являются критичными для раскрутки
- исправление CCS и HTML
- создание групп в социальных сетях и вставка в сайт
- создание и вставка «Мне нравится»
- создание модуля «обратная связь» по необходимости
- повышение уровня доверия (отзывы и тд)
- и тд
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Webi.su
- Мы профессиональная команда! 
- Более 5 лет на рынке, сделано уже более 150 проектов!
- Более 30 видов услуг, от создания бренда до рекламы бизнеса!
- Более 20 ведущих компаний, которые являются нашими партнёрами!
- Будьте уверенны, что станете обладателем современного сайта, созданного с 

использованием самых последних технологий в области интернет разработки!

Молодая, динамично развивающаяся компания webi.su, которая занимается 
Интернет-технологиями, предлагает вам свой спектр услуг:

 Разработка, создание сайтов и порталов;
 Вёрстка под мобильные телефоны, планшеты и тд;
 Разработка прототипа, навигации, стилей, шрифтов; 
 Создание дизайна, фирменного стиля, логотипов, баннеров;
 Поддержка, техническое обслуживание сайтов и порталов;
 Оптимизация, продвижение, раскрутка сайта; 
 Медийная, контекстная, почтовая реклама и аудит сайтов; 
 Хостинг, регистрация, подбор домена; 
 Предоставление прямых номеров телефона;
 И прочие услуги по созданию онлайн бизнеса.

Наши работы.
Число наших проектов по созданию сайтов постоянно растёт, по Вашему запросу мы
вышлем последние работы по Вашей тематике. Скоро будет доступна презентация 
наших проектов на нашем сайте в разделе «Наши проекты».
Говорить про создание сайтов можно долго. Целесообразней будет позвонить
нашим специалистам по телефону: +7 (499) 350-28-25 и они ответят на любые 
Ваши вопросы, а также подробно расскажут, как разработать для Вас 
эффективный проект.

Наши контакты.
Телефон: 
+7 (916) 735-11-21
+7 (499) 350-28-25
Mail: info@webi.su
URL: http://webi.su/
Время работы офиса: c 10:00 до 20:00 Выходные: Воскресенье и праздники.
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Наши партнеры.

Мы очень ценим взаимовыгодное сотрудничество и поэтому мы являемся 
партнёрами лидирующих компаний в сфере Интернет технологий.

Система управлений 1C-Битрикс 

www.1c-bitrix.ru

 
 

Система управлений сайтами HostCMS 

www.hostmake.ru

Поисковая система Яндекс

www.yandex.ru 

Поисковая система Google 

www.google.ru

Социальная сеть ВКонтакте 

www.vk.com

Хостинг Hoster

hoster.ru

12


	Фильтр за переоптимизацию
	Фильтр за накрутку поведенческих метрик
	Фильтр Минусинск
	Наши партнеры.

