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Коммерческое предложение на создание сайта 

ООО «Вебсистемз» - опытная команда, занимающаяся созданием, 

сопровождением и продвижением сайтов любого уровня сложности, 

как дизайна, так и функциональных возможностей. 

В своей работе мы используем собственный подход, который 

учитывает все потребности клиента. Каждый проект индивидуален и 

заточен исключительно под Вашу бизнес-задачу.  

Все работы мы выполняем в комплексе: от проектирования, 

фирменного стиля и дизайна до полного запуска проекта онлайн. 

Несколько цифр 

 300+ положительных отзывов от клиентов 

 11+ лет работы 

 1800+ реализованных проектов 

 7+ специалистов в Вашем проекте 

 40+ специалистов в нашей команде 

 

Что получает наш клиент, с которым мы работаем впервые 

Начинать новое дело непросто, всем нашим новым клиентам мы предлагаем программу 

«Плюс Старт», которая заключается в составлении ТЗ после проекта. Кроме того, Вы 

получите месяц бесплатного сопровождения. 

Что получает наш постоянный клиент 

Скидку до 30% на все виды работ, а также постоянные приятные бонусы. 

Состав комплексной работы над сайтом 

1. Организационные вопросы 

2. Проектные работы 

3. Работа с фирменным стилем 

4. Дизайн/редизайн 

5. Вёрстка 

6. Программирование 

7. Тестирование 

8. Запуск 

Дополнительно: 

9. Работа с текстами 

10. SEO-продвижение и оптимизация 

11. Реклама 
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Каков результат? 

Наш принцип – красота и функциональность. Дизайнеры и инженеры в нашей 

команде прекрасно дополняют друг друга, в результате чего, мы получаем оптимальный 

результат. 

Наша главная задача – сделать сайт рабочим механизмом, приносящим результат. 

 Вы получите современный красивый и функциональный сайт 

 Ваш сайт полностью адаптирован под мобильные устройства 

 У Вас есть удобная административная панель для управления сайтом 

 Сайт полностью готов для работы 

 Сайт готов для продвижения 

Примеры работ: http://web-systemz.ru/portfolio  

 

 

Мыслим, как инженеры. Рисуем, как художники. Запускаем, как в космос. 

http://web-systemz.ru/portfolio

