г. Бийск
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сайт www.caitvizitka.ru
почта caitvizitka@mail.ru

Интернет-агентство СайтВизитка
Создание сайтов - наша специализация

Предлагаем воспользоваться нашими услугами по созданию
сайта.
Сайт - это не только реклама или красивая картинка, но и
прежде всего инструмент бизнеса призванный:
 привлекать новых клиентов

Услуги:
— Создание сайтов

 повысить удобство работы с существующими клиентами
и партнерами

— Поддержка и развитие сайтов

 снизить нагрузку на персонал фирмы

— Реклама в Интернете

 изучать спрос на товары и услуги компании

— Полиграфия

Наш приоритет - разработка доступных сайтов,
которые работают и являются эффективным
маркетинговым инструментом продвижения Ваших
товаров и услуг в глобальной сети интернет.

Интернет-сайт + реклама = Развитие бизнеса

Заказ сайта – 8-905-928-28-06

Наши работы
Более

170 сайтов
за 6 лет работы

А также среди наших клиентов:
Автомагазин Чуйский
www.chuiski.ru

Автокомплекс Двойка
www.dvoika-servis.ru

ТЦ Васильевский Пассаж
www.passage-tc.ru

- Торговый дом «Триера»
- АО «Барнаулметаллургмонтаж»
- ООО «Специалист»
- Компания «Диннал»
- Компания «Алтайснэк»
- Компания ООО «Акватрон-БХК»
- АНО ДО "Бийская бизнес школа"
- ООО «Алтайгидросила»
- Сеть магазинов "Екатерина"
- Радиогруппа «Микс FM»
- Компания «Центр Цвета»
- ООО «Сибирская котло-монтажная
компания»

Компания Карат
www.karatelektro.ru

Компания Царь-Терем
www.domaizkedra.ru

Сайт для МУП «Трамвайное
управление» www.trambiysk.ru

И другие…

Полное портфолио на сайте – www.caitvizitka.ru

Решения
Сайт-визитка

Корпоративный сайт

Сайт-визитка необходим для быстрого информирования
посетителей о фирме, сфере ее деятельности, товарах и
услугах, контактных данных. Сайт имеет простую навигацию,
небольшое количество страниц, оформление в соответствии с
фирменным стилем заказчика.

Такой сайт является инструментом по налаживанию связей
между фирмой и потенциальными и реальными клиентами. С
помощью него клиенты могут ознакомиться с предлагаемой
продукцией и услугами, новостями фирмы, контактной
информацией и т.д. Этот сайт который будет формировать
имидж фирмы и конкурентные
преимущества на рынке.

- Индивидуальный дизайн.

От

15000 руб.

От

- Индивидуальный дизайн.

18000 руб.

Интернет-магазин

Бюджетные решения (сайт-мини)

Для ведения электронной торговли в Интернет необходим
сайт с возможностью формировать и отправлять заказ в
режиме on-line. При создании Интернет-магазина необходимо
учесть множество нюансов, как в техническом плане, так и в
плане представления информации пользователю.
Ведь главная задача Интернетмагазина – продать товар.
От

Сайт-мини необходим для быстрого информирования
посетителей о фирме, сфере ее деятельности, контактных
данных. Сайт имеет простую навигацию, небольшое
количество страниц, оформление в соответствии с
фирменным стилем заказчика на основе
готового шаблона.

- Индивидуальный дизайн.

25000 руб.

- Шаблонный дизайн.

От

10000 руб.

* Указанная стоимость ориентировочная, окончательная стоимость всегда обсуждается с заказчиком индивидуально, и может варьироваться как
в большую, так и меньшую сторону, в зависимости от требований заказчика к сайту.

Координаты:
По всем вопросам звоните: 8-905-928-28-06.

Алтайский край, г. Бийск
ул. Советская, д. 210а
Телефоны: 8-905-928-28-06
Эл. почта: caitvizitka@mail.ru

Для ускорения процесса разработки сайта вы можете скачать и заполнить бриф - www.caitvizitka.ru/brief
Заполненный бриф пришлите на электронную почту caitvizitka@mail.ru

