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Здравствуйте!
ООО «ПиарКомм» (www.prcomm-spb.ru) работает на рынке услуг в сфере Интернет-технологий
более 7 лет. Наша компания оказывает комплексные услуги по созданию, поисковой
оптимизации и продвижению сайтов. В отдельные направления деятельности выделены
услуги по защите и аудиту сайтов.
За 7 лет работы реализовано более 1000 проектов, некоторые из них:
www.poezdsapsan.ru
www.dancepoint.su
www.iagp.ru
www.bescargo.ru
www.tectumltd.ru
www.stroysprint.ru
www.valaam-med.ru
www.poeshdoma.ru

И многие другие проекты...
Корпоративный сайт — это полноценное представительство Вашей компании в сети
Интернет. С помощью корпоративного сайта Вы сможете представить свою компанию, ее
деятельность и внутреннее устройство в полном объёме. Одна из важнейших функций
корпоративного сайта — это создание положительного имиджа компании. Кроме того, очень
важно, чтобы корпоративный сайт был удобной площадкой для коммуникации внутри
компании, её подразделениях. Мы знаем как создать сайт, который будет отвечать всем
требованиям вашего бизнеса... и даже больше!
Стоимость разработки такого продукта в компании PRcomm начинается от 59000 рублей.
У вас, вероятно, сразу возник вопрос: «Что же я получу за эти деньги?». Компания
PRcomm в рамках тарифа «Корпоративный сайт» включает очень широкий спектр опций:
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Современный корпоративный сайт несет не только информационную функцию, но и
управленческую. С его помощью можно решать сложный комплекс задач по взаимодействию
между филиалами компании, проведению различных расчетов, доступу и управлению
внутренними базами данных и многому другому.
Корпоративный сайт — это удобный бизнес-инструмент, с помощью которого вы
сможете сами влиять на стимулирование продаж, путем постоянного обновления содержания
сайта, ориентируясь на интересы Ваших клиентов и рядовых пользователей.
Создание корпоративного сайта.
Создание корпоративного сайта — это очень ответственная и
сложная задача, качественно справиться с которой могут только
профессионалы. Инвестиции в разработку корпоративного сайта
от PRcomm возвращаются очень быстро! Поверьте, мы знаем,
что необходимо для этого делать!
Необходимо придать сайту неповторимый и узнаваемый дизайн, по которому
компанию будут узнавать потенциальные клиенты. Лучше всего, если дизайн будет
соответствовать фирменному стилю компании (бренд-буку).
Возможности и цели корпоративного сайта:
Корпоративный сайт обладает широчайшими программными
возможностями. На таком ресурсе ярко и стильно описывается
деятельность компании, её подразделений и филиалов, интересно и
эффективно представляются направления бизнеса, разрабатываются и
размещаются каталоги продукции. Грамотно продумываются и
создаются конверсионные элементы: формы обратной связи, мотивационные кнопки и
баннеры. Пользователям предоставляется возможность загрузки документов, размещаются
новостные модули и многое, многое другое.
В заключение хотелось бы добавить:
Доверив нам разработку вашего корпоративного сайта, вам не придется
ни на секунду усомниться в том, что мы подойдем к выполнению вашего
заказа с максимальной долей ответственности и закончим проект в
заранее согласованные с вами сроки.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, имеющие отношение к тематике нашей
деятельности, задайте их прямо сейчас по телефону: (812) 347-7545, 347-7548
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