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СТАНДАРТНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ

Дизайн

Программные работы

Эксклюзивный дизайн
Секрет красивого сайта-презентации – качествен-
ная графика. Мы используем только лицензионные 
изображения, поэтому вы можете быть уверены, 
что ничьи авторские права не будут нарушены. При 
необходимости, мы задействуем собственную фото-
студию для создания уникальных фотоматериалов.

Контент

Разработка концепта

Все необходимые 
программные работы

Дополнительные
программные работы

В концепт входят: разработка ключевой идеи и 
особенностей именно Вашего сайта-презентации. 
В зависимости от тарифа, мы также разработаем 
продающий маршрут движения клиента по сайту.

Включая верстку макетов, написание обработчиков 
форм захвата, подготовку систем сбора статистики и 
другое. На период разработки мы вышлем Вам специ-
альную ссылку, по которой можно будет отслеживать 
ход работ с режиме реального времени.

В каждый тариф входит также пакет 
часов для разработки дополнительных 
программных модулей.

Написание контента для 
каждого слайда
Мы не просто пишем тексты, а готовим их с учетом 
правил продающей презентации. Для этого мы со-
трудничаем со Студией Юлии Галынской и мастером 
презентаций, Вадимом Жартуным.

2 часа 5 часов Не ограничено

Выбор клиентов

http://yulize.com/
http://zhartun.me/about.html


Увеличение конверсии и продаж

Дополнительно
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Интеграция со 
сторонними системами
Каждый сайт-презентация может быть органично 
внедрен в Вашу существующую цепочку маркетинговых 
инструментов. Для тарифа «Премиальный» мы можем 
также разработать решения по интеграции с системами, 
которые отсутствуют в списке.

• LeadBack  
• AmoCRM 
• Битрикс24 
• JivoSite
• MailChimp
• SMS.ru
• Яндекс.Целевой звонок

• Индивидуальный выбор 
систем, включая интеграцию 
с внутрикорпоративными 
системами

• Возможность разработки ин-
дивидуальных программных 
решений

• Системы из тарифа «Стан-
дартный» 

• Callback hunter
• GetResponse 
• Unisender
• Smartresponder.ru 
• Pechkin Mail
• Calltracking.ru 
• Calltouch.ru 
• CoMagic

Экспорт и отчеты

Предоставление аналитических 
отчетов каждые 14 дней

Продающий маршрут движения 
клиента по презентации

Лицензия на программное 
обеспечение

Внедрение умных 
форм захвата

• Посещаемость (включая показатели отказов, 
визиты, глубину и длительность просмотра, 
устройства).

• Источники посещаемости (со всеми подробными 
данными по каждому источнику).

• Показатели метрики – уровень вовлеченности, 
конверсию заполняемости. каждой из форм, 
данные call-трекинга

• Любой иной параметр, по требованию клиента.
• Заключение аналитика, в том числе информация, 

где происходит наибольший «слив» клиента, 
включая данные на основе «Вебвизора» и гипо-
тезы по устранению «утечек».

Включено 2 отчета Включено 5 отчетов

Ваш сайт-презентация будет многовариантным. В за-
висимости от нажатия той или иной кнопки (например, 
выбора тарифа), посетитель будет видеть разные слай-
ды. Это позволит показывать потенциальному клиенту 
максимально полезную именно ему информацию, что 
отражается на росте конверсии. Продающий маршрут 
включает в себя проработку вариантов и их связь 
между собой для обеспечения максимального уровня 
вовлеченности посетителя.

Каждый сайт получает лицензию на актуаль-
ную на момент разработки версию.

Каждый слайд имеет свой вес, благодаря которому 
мы рассчитываем уровень вовлеченности посе-
тителя и в наиболее выгодное время показываем 
форму захвата. Каждая форма захвата может 
иметь разный формат отображения в зависимости 
от степени вовлеченности пользователя. 

СТАНДАРТНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
Выбор клиентов

Предоставление последних исследований 
компании в области конверсии сайтов-пре-
зентаций и решений внедрения на сайт 
клиента.

Возможность экспорта презентации в
формате PDF.



ТАРИФЫ НА СОЗДАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО САЙТА-ПРЕЗЕНТАЦИИ

Поддержка сайта 
всеми устройствами
Ваш сайт-презентация будет прекрасно 
отображаться на любом смартфоне или 
планшете на базе iOS, Android, Windows 
Phone, Windows 10 Mobile, а также на PC, Mac 
с поддержкой Retina-дисплеев.

Стоимость

Дополнительные услуги

125 000
рублей

180 000
рублей

390 000
рублей

Обновление программного обе-
спечения до последней версии 
–  1 200 рублей.

Регулярное техническое сопровождение сайта, включающее 
ежедневное создание резервных копий, исправление обнаружен-
ных ошибок (не ограничено), техническая поддержка по эл. почте 
и телефону в рабочее время, внесение технических правок (до 2х 
часов в месяц) – 5 400 рублей.

Размещение сайта на нашем хостинге. Включает в себя размеще-
ние сайта на мощном сервере, расположенном на территории РФ 
и специально настроенном для работы с нашим программным 
обеспечением, а также всегда актуальную последнюю версию про-
граммного обеспечения – 1 550 рублей/год.

Предоставление аналитических отчётов по 
единому стандарту (минимальный отчётный 
период – 14 дней) – 6 800 рублей/отчет.

Разработка индивидуальных решений, не 
входящих в стандартный пакет программно-
го обеспечения. Модернизация программ-
ного обеспечения под нужды клиента – 
2 000 рублей/час.

Внимание!
Для некоммерческих и образовательных организаций пре- 
доставляется бесплатная последняя версия программного 
обеспечения с ограниченной лицензией, разрешающей 
использование только в некоммерческих целях. По версии 
предоставляется полноценная техническая поддержка и 
документация.

Получите консультацию 
персонального менеджера 
по телефону:

+7 (812) 649 21 77

mail@web-merchandising.ru

СТАНДАРТНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
Выбор клиентов

Гарантийная поддержка с 
момента запуска
Мы бесплатно исправляем все обнаруженные в 
работе сайта ошибки (технические, визуальные, 
коррекционные и другие). Максимальный срок реаги-
рования – 2 часа с момента получения уведомления 
об обнаружении ошибки.

60 дней 60 дней 90 дней

Пожизненная консультационная и техниче-
ская поддержка, а также бесплатные обновле-
ния программного обеспечения.




