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Разработка сайтов

Предлагаем вам разработку сайтов высокого качества с использованием самых 
современных и наиболее эффективных технологий.

Заказ и разработка сайта доступны как в Харькове, так и для жителей всех городов 
Украины.

Приемлемые цены и отличные условия

При заказе создания сайта вы получаете бесплатный хостинг на 1 год. При этом ваш 
сайт будет располагаться на качественном, быстром и надёжном хостинге. 
Постоянное резервное копирование обеспечит полную сохранность данных.

Все последующие года хостинга будут по символической цене, например, в этом году 
- всего 60 гривен в год! Более выгодной цены вам никто не предложит.

Оформление доменного имени - это адрес вашего сайта в глобальной сети, 
производится исключительно на ваше имя. Вы становитесь единственным и 
полноправным владельцем домена, никто и никогда не сможет присвоить его без 
вашего ведома.

[посчитать и заказать]

Мощные инструменты для разработки сайтов

Сайты создаются на базе надёжной и мощной системы управления сайтом - CMS 
Drupal. 

Эта система весьма популярна среди разработчиков-специалистов. Drupal 
предоставляет полный контроль над сайтом и обеспечивает удобные способы 
добавления и обновления содержимого.

Например, даже сайт правительства США работает именно на Drupal!

Систему управления вы получаете бесплатно, оплата только за создание сайта.

Мы используем язык PHP для программирования функциональности сайта и создания 
дополнительных модулей, когда в этом возникнет необходимость. PHP является 
стандартом для разработки сайтов, тем более, что этот язык был создан именно для 

https://copywriting.lpge.tk/


генерации веб страниц.

Красивый и удобный дизайн

Дизайн - видимая для посетителей часть сайта, создаётся с учётом современных 
тенденций в дизайне - вы получите стильный и современный дизайн! 

Разработка шаблона сайта производится с использованием языка разметки HTML с 
применением технологии  стилей CSS и языка скриптов JavaScript.

Мы создадим страницы, которые будут быстро загружаться и одинаково корректно 
отображаться во всех современных моделях веб браузеров.

Посетители смогут зайти на ваш сайт с любого устройства - со смартфона, планшета, 
нетбука или настольного компьютера и легко найдут на сайте интересующую их 
информацию.

Качественное содержимое

После создания сайта потребуется наполнение его содержимым. Материалы для 
сайта нужно составлять таким образом, чтобы их было легко читать посетителям, 
излагая материал доступно и в максимально понятной форме. 

Это может быть текстовая информация, изображения, презентации или видео 
ролики. 

Мы ожидаем, что вы предоставите все необходимые тексты и изображения, так как 
владелец сайта лучше всех знает, что именно его сайт должен сказать и показать 
посетителю.

В любом случае мы поможем создать контент для людей - простые и интересные 
тексты, не забывая при этом и о поисковых системах - сделаем всё, чтобы облегчить 
задачу поисковых роботов по индексированию и правильному ранжированию 
страниц вашего сайта.
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