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Как «заставить» сайт работать на бизнес 
Создание с нуля, доработка и продвижение веб-проектов 

 

Вам знакома одна из этих проблем? 

• Открываете новый бизнес и пока не готовы потратить на разработку сайта большую 
сумму?  

• У вас давно есть сайт, но пользоваться им неудобно, да и дизайн слегка устарел?  

• Сайт компании вас устраивает, но сотрудник, который устранял неполадки, уволился? 

Нам не понаслышке знакомы такие ситуации. И мы умеем успешно с ними справляться. 
Предлагаем разработку корпоративных, информационных сайтов, сайтов-визиток, интернет-
магазинов, лендингов. Кроме того, поможем с запуском контекстной рекламы, SEO-
продвижением, подключением аналитики, регистрацией на торговых площадках. 

Вы за невысокую плату получите сайт, выгодно отличающийся от ресурсов конкурентов, проект, 
который будет работать и приносить прибыль. 

5 причин заказать сайт у нас 

1. Экономия денег и времени. В работе мы используем стандартные CMS – Joomla, WordPress и 
шаблоны. Этого достаточно для начинающего бизнеса. Подберем шаблон, который будет 
максимально отвечать вашим требованиям и структуре будущего сайта. С нашей помощью вы 
выберете лучший из сотен возможных вариантов дизайна. Тем самым вы не только сэкономите 
деньги, но и скорее начнете работу. 

2. Комфорт – прежде всего. Юзабилити, «дружелюбность» и простота веб-ресурса – качества, 
которые привлекают трафик, а значит – новых заказчиков. В процессе работы над сайтом мы 
обязательно его тестируем и предлагаем нашим клиентам самим оценить, насколько он удобен в 
пользовании. Проекты, которые мы делаем, адаптированы под любые устройства – стационарные 
и мобильные. 

4. Создание сайта + продвижение. Когда веб-проект готов, работа над ним не заканчивается. Вам 
понадобятся привязка к системе аналитики, соцсетям, домен и хостинг, SEO-оптимизация, 
реклама в Google AdWords. Для этого не придется отдельно искать специалиста. По 
договоренности мы предоставим эти и другие дополнительные услуги. 

5. Работа строго в оговоренные сроки. Мы пообещали сделать или доработать сайт за две 
недели? Начинаем отсчет. Ваш заказ будет выполнен не позже, чем в тот день, на который мы 
договаривались. Даже если нам придется работать в выходные. Бывает, что при создании сайта 
требуются поправки, доработки, которые влияют на срок сдачи проекта. В подобном случае о 
задержке вы будете уведомлены заранее. 

Заказать звонок 



6. Не умеете – научим. Сомневаетесь, что сами освоите работу с админпанелью: сможете 
добавлять товары, редактировать текст и изображения? По окончании работы над сайтом вы 
получите инструкции по управлению у нас в офисе, онлайн либо по телефону. 

Выбирайте, с чего начнем работу 

Создание сайта: 

• сайт-визитка, 

• landing page, 

• корпоративный сайт, 

• интернет-магазин,  

• информационный 
портал, 

• доработка готового 
веб-проекта, 

• техническое 
обслуживание.  

Продвижение: 

• запуск контекстной 
рекламы Google 
Adwords, Yandex Direct 

• настройку систем 
Google Analytics, 
Yandex Metrika 

• установку и настройку 
Google Tag Manager,  

• Google Webmaster, 
Google Business  

• регистрацию и 
настройку аккаунтов 
prom.ua, satu.kz, 
deal.by, рекламы 
prosale 

• SEO-продвижение 

• SMM 

 

Дополнительные услуги: 

• уникальный дизайн 
страниц, 

• тексты для сайта, 

• предоставление 
домена и хостинга. 
 

Внимание! Эти услуги 
выполняют подрядчики. 
Действие договора на них не 
распространяется. Их 
стоимость не входит в цену 
наших услуг и оговаривается 
отдельно. 

 

Свяжитесь с нами и расскажите, каким вы хотите видеть ваш сайт 

 

 

Как мы будем работать над вашим проектом 

1. Определение целей и позиционирование сайта. 
2. Создание технического задания.  
3. Оплата 50% стоимости работы. 
4. Разработка структуры сайта и выбор шаблона. 
5. Верстка и программирование. 
6. Наполнение ресурса текстовым и графическим контентом. 
7. Регистрация домена, размещение на хостинге. 
8. Тестирование и доработки. 
9. Обучение клиента работе с сайтом. 
10. Оплата оставшейся суммы за услугу. 

Что вам важно знать о WebsPrime 

Студия WebsPrime открылась в 2018 году. Но это не значит, что у нас нет опыта. Ранее мы 
занимались созданием и продвижением сайтов в e-commerce компаниях, работали на фрилансе. 
Сотрудничаем с физлицами-предпринимателями и компаниями, начинающими бизнесменами и 
«раскрученными» фирмами. Нам доверяют представители интернет-магазинов, организаций в 
сфере услуг и инфобизнеса.  

Здесь будет форма обратной связи 



Почему нас рекомендуют знакомым 

Работаем в офисе. С заказчиками, которые находятся в Киеве или пригороде, по их желанию 
обсуждаем детали работы при личной встрече. Это помогает точно узнать ваши предпочтения по 
дизайну и структуре будущего сайта и завершить проект быстрее, чем это бывает при общении 
онлайн и по телефону.  

Заключаем договор. Документ служит гарантией того, что работы будут выполнены в срок и 
согласно прописанным в нем условиям. Вы можете быть уверены, что мы не исчезнем сразу после 
получения предоплаты. 

Гарантийный срок обслуживания сайтов – 3 месяца с момента публикации на сервере. На 
протяжении этого периода по запросу заказчика бесплатно устраняем ошибки в программных 
компонентах, в текстах – орфографические и грамматические, если их допустили мы. Также 
вносим исправления в сайт, если клиент обнаружит несоответствие ТЗ. 

Что о нас говорят клиенты 

Сайт соответствует ожиданиям 

Заказывали разработку интернет-магазина, когда только открывали свой бизнес. За небольшой 
бюджет нам сделали удобный и функциональный сайт, который полностью соответствует нашим 
ожиданиям. По срокам все вышло, как и договаривались. Спасибо! 

Имя, Должность, интернет-магазин  

Рекомендую заказывать сайт с техподдержкой 

В WebPrime обратился по совету знакомого, который заказывал у них сайт. Хотя были сомнения, 
поскольку у разработчиков совсем мало опыта. Остался доволен. Цены адекватные. Сайт сделан 
качественно и в срок. После сдачи проекта еще обращался с вопросами. Ребята всегда на связи и 
всегда отвечают. Заказал техподдержку, планируем сотрудничать дальше. 

Имя, Должность, компания 

Порядочность и профессионализм 

Очень благодарна Андрею за терпение, за умение слушать и воспринимать пожелания заказчика. 
У нас уже был работающий сайт, но мы решили его обновить, сделать еще лучше и красивее. И 
все получилось, хоть и доработок было много. Раньше обращались к другим мастерам, но 
впервые полностью довольны результатом. Если возникнут новые идеи по усовершенствованию 
сайта – уже знаю, к кому буду обращаться. 

Имя, должность, компания 

 

Оцените наши работы 
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магазин/доработк

а, поддержка 

Центр  

ресурсоэффективного 

и чистого 

производства/корпор

ативный 

сайт/разработка, 
поддержка 



Сколько будет стоить ваш проект 

Срок и цена разработки сайта рассчитываются индивидуально и зависят от сложности проекта, а 
также от предоставления дополнительных услуг. 

 

Хотите заказать услугу или обсудить детали? Звоните по телефону: +380-50-ХХХ-ХХ-ХХ. 

Рассчитать стоимость услуг 

 


