
С чего начать разработку сайта? 
 
Сайт, как и любое другое дело, требует к себе концентрации внимания со стороны 
сайта держателя, требует материальных вложений, усидчивости. Потому прежде чем 
начать разрабатывать сайт, необходимо продумать стратегию развития, продумать 
саму идею проекта, и только потом, начать переходить от идеи к делу. Наша компания 
i-pr.com.ua составляет договоры оферты по каждому проекту, для нас важно, чтобы 
клиент был доволен нашей работой. Создание сайта под ключ, наш основной 
профиль деятельности.  
 

Этапы создания сайтов 
 
С чего начать разработку сайта? Начните с идеи, много шаблонных сайтов делают 
компании, для того чтобы сайт был посещаемым и популярным, нужно продумать 
идею, и миссию сайта. Сайт должен быть полезных пользователю, много мировых 
компаний выбрали для себя свой алгоритм взаимодействия с пользователем, обычно 
сайты раскручивают в зависимости от целевой аудитории, но это уже маркетинг, о нем 
попозже.  ,  
 
Затраты на создания сайта в себя включают, сама разработка проекта, это 
программирование или, загрузка движка (Вордпресс, Джумла, и др.) на хостинг, 
корректура шаблона, создания  элементов сайта, фирменного стиля, проплата домена 
и хостинга, услуги по копирайту, если вы делаете  Интернет магазин, нужно 
подключать сайт к банковскому аккаунту, подключать эквайринг, и регистрироваться 
частным предпринимателем. Как видите что сделать сайт, достаточно сложная задача 
, наша компания, готова помочь в разработке самых сложных задач. 
 

Как составить ТЗ на разработку сайта 
 
Для того чтобы создать техническое задание, предлагаем Вам ознакомится с 
примерами технических заданий, которые нам высылали заказчики (ссылка на пример 
технического задания). Заказать у нас разработку сайта, можно отправив заявку в 
форме обратной связи, наши менеджеры готовы взяться за любой проект, несмотря на 
сложность поставленных задач. Менеджер нашей компании, готов встретиться с Вами, 
и обсудить будущий проект, или вы можете подъехать к нам в офис, в офисе мы вам 
покажем наше портфолио, наши работы, которые мы делали ранее. Киев, Днепр, 
Харьков, это те города, которые мы обслуживаем, выезжаем в область.  

Создание и разработка сайтов под ключ,i-pr.com.ua, готов качественно, надежно 
и быстро выполнить любой проект в сфере IT, в сфере маркетинга и пиара. 
Создание веб сайтов, это искусство, наши специалисты имеют большой опыт и 
практику, стоимость варьируется в зависимости от поставленной задачи.  
 
Из чего составить ТЗ на создание сайта 



 
1. Поищите примеры сайтов в интернете, которые Вам нравятся, чтобы 

показать нам 
2. Продумайте структуру сайта 
3. Продумайте структуру меню 
4. Продумайте фирменные цвета и закажите у нас или у сторонней компании 

элементы фирменного стиля 
 
В интернете, хорошо продуманная компания, может дать результат за несколько 
недель после ее запуска, многие обращаются к нам, для того чтобы вывести сайт в 
ТОПЫ, чтобы на сайт заходили люди, приобретали товары или услуги. 
Существуют разные методы продвижения, разные стратегии, мы занимаемся 
маркетингом и созданием сайтов, если вы решите с нами сотрудничать, наши 
специалисты готовы подготовить работающую стратегию для вашего проекта. 
Каждый сайт, требует к себе внимания и требует хирургического вмешательства, 
даже если у вас уже существует площадка, но она не приносит прибыли мы готовы 
создать стратегию для нее.  
 
Выводы: 
 
Создание сайта, это сложная задача, но наша компания i-pr.com.ua, готова 
выполнить любую задачу по разработке и продвижению проекта. Связывайтесь с 
нами, через форму обратной связи, отправляйте техническое задание, наши 
менеджеры перезвонят Вам, будем договариваться о встрече, работаем в Киеве, 
Днепре и в Харькове.  
 
В статье мы прописали алгоритмы создания проекта, наша компания серьезно 
относится к каждому сайту, несмотря на его стоимость, смотрите наше портфолио, 
отзывы от заказчиков, мы всегда готовы выслушать предложения по работе в 
целом. В нашей студии работает маркетинговый отдел, который занимается 
приемом и обработкой заявок, мы сотрудничаем со всеми заинтересовавшимися 
людьми. Будем рады сотрудничеству с Уважением  i-pr.com.ua.  
 
 
 
 
 

 
 


