
Создаем сайты с магнитным УТП

P.S.В работу беру только 2 сайта в месяц

Свяжитесь со мной сейчас, и мы согласуем время встречи
Пишите в скайп или на почту. Можем пообщаться в вайбере или телеграмме, если вам удобно
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Смотрите, Вы заходите в продуктовый супермаркет и спрашивайте:  “Сколько стоит еда?”  Примерно также 

звучит вопрос: “Сколько стоит сайт?” Нужен ли Вам тот, кто ответит на вопрос так: “Еда стоит 2000 рублей”?

Конечно, ему не хочется потерять Вас, как клиента, и поэтому он готов ответить на любые Ваши вопросы. Но, 

скорее всего, его мало интересует, достигните ли Вы результат, отдав ему деньги. 

“Спрашивать, сколько стоит сайт - это то же самое, что в супермаркете спрашивать, сколько стоит еда” 

Если цель – заказы, а сайт – средство, то лучше начинать не с вопроса: "Сколько стоит сайт?", а “Каким должен Если цель – заказы, а сайт – средство, то лучше начинать не с вопроса: "Сколько стоит сайт?", а “Каким должен 

быть сайт, который мне принесет заказы, и сколько он будет стоить?” Потом выбрать те идеи и предложения, 

которые Вам больше нравятся, и только среди них сравнивать цены.

Поэтому мы начинаем со скайп-встречи, чтобы разобраться в продукте и потребностях Ваших Клиентов. После, 

исходя из понимания задачи и продукта, готовим Уникальное Торговое Предложение, идею и структуру сайта, 

дизайн первого экрана, чтобы Вы оценили уровень дизайна, и смету с подробной раскладкой. Если дизайн и цена 

устраивает, то начинаем работать.

Разумеется, мы должны учитывать ограничения в бюджете, т.к. решений Ваших задач может быть множество. Можно 

сделать решение эффектным и ярко работающим на имидж, а можно простым, но тоже обеспечивающим заявки. 

Свои ограничения Вы указывайте в брифе.

Цена должна включать все, т.к. отсутствие любого из нижеперечисленных пунктов приведет к отсутствию Цена должна включать все, т.к. отсутствие любого из нижеперечисленных пунктов приведет к отсутствию 

результатов. Не позволяйте ни один из них перекидывать на других специалистов.

Цена должна включать:  маркетинг, помощь в разработке УТП, копирайтинг настоящий (а не просто информация), Цена должна включать:  маркетинг, помощь в разработке УТП, копирайтинг настоящий (а не просто информация), 

дизайн адаптивный (ПК, мобильная, планшетная версии), верстка, программирование анимации и форм, настройка 

аналитики действий посетителей (чтобы вы видели, по какой рекламе они пришли, сколько времени провели на 

какой странице, какие блоки читали дольше, сколько дошло до формы и т.п.), размещение и настройка на хостинге, 

троекратное тестирование (чтобы на всех гаджетах, во всех браузерах всех версий сайт отображался корректно), 

фавикон, сниппет, прелоадер и т.п. 

После создания сайта Вы имеете право на 2 месяца бесплатной поддержки по внесению правок, а также на 

техническую и дизайн-поддержку сайта 

P.S.Но все же, какие ценовые рамки? Если мы говорим о том, что это лендинг высокого уровня дизайна, включая 

динамические анимационные эффекты, то стоимость ориентировочно 45 -100 тыс. руб. 

Если Вы хотите сайт за 20 000 рублей, то технически это нереально. Тот, кто предложит Вам подобный сайт, скорее 

всего не рассказывает ряд моментов. Если Вам интересно, то напишите и мы с удовольствием Вам покажем, что 

Вам не договаривают подобные специалисты, и на что это повлияет.

ВОПРОС "СКОЛЬКО СТОИТ САЙТ?" ПРИВЕДЕТ К КАТАСТРОФЕ
почему?

"КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ САЙТ, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ 
ЗАКАЗЫ, И СКОЛЬКО ОН БУДЕТ СТОИТЬ?"

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ЗАКАЗЫ?
тогда переформулируйте вопрос

ОТЛИЧИЯ РАБОТЫ ITM ОТ РАБОТЫ ВЕБ-СТУДИЙ


