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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...
Итак, вас заинтересовало создание фирменного сайта. Фирменный сайт — прекрасное
решение для компаний, стремящихся к индивидуальности, для компаний, желающих создать
или подчеркнуть свой собственный стиль, а CMS (система управления сайтом) позволит вам
самостоятельно корректировать информацию на сайте, добавлять новые страницы, разделы,
корректировать новости, размещать акции и специальные предложения. CMS — незаменима,
если вы хотите, чтобы ваш сайт рос и развивался вместе с вами.
Созданием фирменных сайтов занимаются лучшие дизайнеры нашей компании.
Многолетний опыт, креативные идеи и творческий подход позволяют создавать поистине
настоящие шедевры, способные не только рассказать о фирме, а сделать это ярко, интересно,
индивидуально!
Стоимость разработки такого продукта в компании PRcomm — от 15900 рублей.
У вас, вероятно, сразу возник вопрос: «Что же я получу за эти деньги?». Компания PRcomm в
рамках тарифа «Фирменный сайт» включает довольно широкий спектр услуг:
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Фирменный сайт – лицо вашей компании. И совершенно не важно, в какой сфере
деятельности работает ваша фирма. Фирменный сайт хорош тем, что позволяет раздвинуть
границы обыденного представления как должен выглядеть сайт компаний, работающих в той
или иной сфере деятельности.
Взгляните на некоторые работы из портфолио нашей компании,
выполненные в рамках тарифа «Фирменный сайт»:
www.it-band.ru – фирменный сайт для компании по ремонту ноутбуков;
www.soglasproject.ru – фирменный сайт проектного бюро;
www.tectumltd.ru – фирменный сайт строительной компании;

Как видите, тариф «Фирменный сайт» подходит не только компаниям творческой
направленности. Даже если ваша фирма узкой технической направленности, подобное
решение станет идеальным для вас, ведь позволит ярко и интересно выделить конкурентные
преимущества именно вашей компании.
Дизайн фирменных сайтов довольно часто содержит интересные Flash-анимации.
Flash-анимация — последовательное отображение графически обработанных
изображений, внедренных в дизайн-макет сайта. Совокупность кадров, сменяющих друг друга в единицу времени создают иллюзию движения, что и есть
не что иное, как анимация. Наличие даже самых небольших flash-элементов
оживляют сайт, добавляют в дизайн «изюминку».

Есть что-то еще? Конечно!
Со временем, любой фирменный сайт можно дополнить новыми модулями:
•
•
•

Разработка и стилизация форума для посетителей
Подключение интернет-магазина
Дополнение сайта каталогом товаров с внутренним поиском

И многое другое! Фирменный сайт — это очень гибкий продукт, который можно настроить
под любого заказчика!

В заключение хотелось бы добавить:
Доверив нам разработку вашего фирменного 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 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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