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Здравствуйте!
ООО «ПиарКомм» (www.prcomm-spb.ru) работает на рынке услуг в сфере Интернеттехнологий 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 сайта-визитки. «Сайт-визитка» идеален на пороге
начала своего бизнеса, когда на разработку интернет-ресурса выделен фиксированный
бюджет. Даже при самых минимальных затратах такой тип сайта — прекрасный шанс
заявить о себе! Рассказать миллионной аудитории о своих товарах и услугах, найти новых
клиентов.
На сегодняшний день, можно найти не один десяток компаний, предоставляющих
услугу по разработке подобных решений. Однако, несмотря на весьма большой уровень
конкуренции в рамках соответствующего сектора рынка, далеко не все способны
предоставить своему клиенту действительно качественный продукт. Да и стоимость сайта
визитки может варьироваться в самом широком диапазоне.
Стоимость разработки такого продукта в компании PRcomm — 7950 рублей.
У вас, вероятно, сразу возник вопрос: «Что же я получу за эти деньги?». Компания PRcomm в
рамках тарифа «Сайт-визитка» включает очень широкий спектр услуг:

В чем сильные стороны данного вида сайта? Ниже вы можете ознакомиться с ними:
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Создание сайта визитки требует минимальных временных и денежных
затрат.
Мы предлагаем создать ваш будущий сайт на основе одного из эксклюзивных
дизайн-макетов, разработанных нашей компанией. Разработка занимает всего
лишь 1-3 рабочих дня.

Вы заранее видите и представляете, какой сайт получится! За основу в
выполнении данного решения берется готовый дизайн, который наглядно
демонстрирует расположение основных объектов на будущем сайте, оставляя
за вами право выбора:
1. Цветовой схемы готового дизайн-макета
2. Основного изображения для шапки сайта

При желании сайт визитку можно легко развивать, добавляя новые
функции и всевозможные модули, такие как:
- расширенная форма обратной связи;
- многоуровневая галерея;
- каталог товаров и услуг;
- новые информационные страницы;
- on-line оператор.

При этом за качество работы вы можете не переживать. На самом деле, недорогой сайт
не всегда означает плохой. Тем более, что наше предложение имеет ряд уникальных
особенностей:
- Готовый профессиональный дизайн, выполненный дизайнерами PRcomm;
- Проработанная структура сайта-визитки, ориентированная на предмет удобства
использования посетителями;
- Каждый сайт-визитка проходит базовую поисковую оптимизацию;
- К вашему новому сайту мы подключаем систему интернет-статистики
Яндекс.Метрика с модулем «Веб-визор»;
- Мы бесплатно настраиваем почтовые аккаунты для Вас и Ваших сотрудников.
В заключение хотелось бы добавить:
Доверив нам разработку вашего сайта визитки, 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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