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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Интернет-магазин
Многофункциональная торговая 
площадка для ваших товаров.

Корпоративный сайт
Сайт для фирмы, содержащий 
основную  информацию о 
компании, каталог товаров или 
услуг, контактные данные.

Landing page (лендинг)
Самый эффективный инструмент 
для привлечения целевых клиентов 
в короткие сроки.

5-15 дней

от 25 000 руб.

14-25 дней

от 49 000 руб.

5 дней

от 18 000 руб.



создание сайта
включает в себя:

1 Разработка концепции сайта: анализ конкурентов, составление прототипа

Профессиональный копирайтинг: написание статей, заголовков

Разработка эксклюзивного дизайна

Верстка и программирование 

Наполнение сайта (товаром, фотографиями, текстами)

Регистрация домена и хостинга 

Размещение сайта в сети интернет

Поддержка сайта
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небольшая порция

наших работ

Все работы на сайте www.ravechnost.ru



небольшая порция

наших работ

Все работы на сайте www.ravechnost.ru



наша цель
создание сайтов высшего класса

ОПЫТ
Более 6 лет на рынке.
Создано более 100 проектов.
За это время мы собрали самую 
лучшую команду специалистов.

КАЧЕСТВО
Хороший сайт – сайт для людей
- Внимание к деталям;
- Соответствие запросам 
потенциальных посетителей сайта;
- Уникальность дизайна и контента;
- Аккуратное оформление и 
грамматика

ПРОЦЕСС
Этапы создания сайта:
- Определение целей и задач сайта;
- Разработка структуры и дизайна 
сайта;
- Верстка и программирование;
- Наполнение контентом.
Для удобства клиента введена 
поэтапная система оплаты

РЕЗУЛЬТАТ
Грамотно сделанный сайт Вашей 
компании:
- Расскажет подробно о Вашей 
продукции и услугах;
- Покажет преимущества Вашей 
фирмы или Вашего товара;
- Повысит узнаваемость бренда 
вашей компании;
- Увеличит количество обращений и 
продаж.



А ВЫ
ГОТОВЫ К УСПЕХУ?

+7 (978) 09 16 718

По вопросам сотрудничества Вам ответит
директор по проектам Чалов Вячеслав

ravechnost@mail.ru
skype: ravechnost
г. Севастополь, ул. Кесаева, 13

www.ravechnost.ru
vk.com/vechnostdesign
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