КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по разработке и поддержке веб-сайтов
Сервисный центр «Компьютерные эксперты» предлагает полный комплекс услуг по
разработке, поддержке и продвижению Интернет-сайтов любой сложности.
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Разработка и доработка Интернет-сайтов
Имея значительный опыт разработки веб-сайтов (от корпоративных «сайтов-визиток» до
полноценных порталов и торговых площадок), мы готовы взяться за реализацию
Интернет-проекта любой сложности.
Языки программирования:

HTML (4/5), PHP, MySql, Ajax, Javascript, Adobe Flash

Поддерживаемые CMS:

Joomla, Wordpress, 1С Битрикс, собственная CMS

Поддерживаемые Framework’и

CakePHP, MODx, Zend

Дизайн

шаблонный или эксклюзивный

Системы электронной торговли:

Virtuemart, shopCMS, osCommerce, Zen Cart, PrestaShop,
Magento

Интеграция веб-сайта

медиа-серверы
библиотеки

(Wowza,

обработки

Adobe

Flash

изображений

(GD,

Streaming),
iMagick),

корпоративные системы (1С Предприятие; различные
CRM, BI, ERP-системы)
Стоимость работы

120 грн. за 1 человеко-час
(конкретные объемы работ согласовываются до начала их выполнения)

Если у Вас уже есть веб-сайт, мы готовы взять на себя дальнейшее развитие его
функционала. Кроме того, в отличие от многих других разработчиков, мы готовы
разбираться в любом ранее написанном коде и принимать на обслуживание сайты,
разработанные другими разработчиками без рекомендаций «переделать сайт на нашем
движке». При этом, по запросу клиента, мы можем провести аудит существующего кода
веб-сайта для выявления потенциальных угроз безопасности и возможного вредоносного
кода.

МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА ВАС!

 (044) 331-05-00

 Киев, ул. Урицкого 45, оф. 804

 help@compex.com.ua
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Поддержка Интернет-сайтов
Нормальная работа Интернет-сайта требует постоянного внимания ко всем аспектам его
функционирования: от обеспечения бесперебойного хостинга и регулярного резервного
копирования, до написания качественных текстов и подготовки фото- и видеоматериалов.
Сервисный центр «Компьютерные эксперты» предлагает полный комплекс услуг по
поддержке Интернет-сайтов:


Отказоустойчивый хостинг в дата-центрах ведущих провайдеров (в Украине и за
рубежом)



Техническое обслуживание веб-серверов (администрирование веб-серверов,
мониторинг и резервирование сайтов, регулярное резервное копирование
информации, обслуживание почтовых сервисов)



Подготовка и размещение текстовых материалов (копирайтинг / рерайтинг /
перевод)



Подготовка и размещение графических материалов (фотографии, графические и
3D иллюстрации, анимационные элементы и баннеры)



Профессиональная фото- и видеосъемка



Поддержка страницы компании в социальных сетях с регулярной публикацией
материалов и реагированием на вопросы и комментарии посетителей



Аналитическая поддержка (анализ сайта по более чем 100 параметрам, в том
числе с применением данных Google Analytics, позиций в поисковых выдачах, карт
«горячих» точек, внутренней аналитики сайта и т.д., с составлением ежемесячного
отчета и предоставлением рекомендаций).

Стоимость услуг по поддержке сайтов:


ежемесячная плата: 400 – 1200 грн.

(в зависимости от условий хостинга и аналитической

поддержки)



оплата по факту выполнения работ: 80 - 120 грн. за 1 человеко-час

(в зависимости от

сложности работ)
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Продвижение Интернет-сайтов
Чтобы превратить Ваш интернет-сайт в эффективный инструмент продаж, Вам необходимо
всерьез задуматься о качественном продвижении Вашего сайта и мы готовы помочь Вам,
предоставляя следующие услуги:


Продвижение сайта в поисковых результатах по определенным ключевым словам
(с оплатой только за фактическое попадание ключевых слов в целевой диапазон
ТОП-позиций).



Обслуживание контекстной рекламы в системах Google Adwords и Яндекс.Директ;
МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА ВАС!

 (044) 331-05-00

 Киев, ул. Урицкого 45, оф. 804

 help@compex.com.ua



Активное продвижение компании, бренда и/или веб-сайта в социальных сетях,
анализ социального графа подписчиков корпоративной страницы, мониторинг
отзывов (sentiment analysis)



Поиск

и

сопровождение

сотрудничества

с

сайтами-партнерами

(обмен

баннеропоказами, кросс-маркетинг, размещение интерактивных модулей и т.д.)
Стоимость услуг по продвижению сайтов определяется на индивидуальной основе.
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Разработка веб-приложений
Если Вы хотите находиться в мейнстриме современных технологий и не отставать от
ведущих компаний мира, предлагающих пользователям доступ к своей информации из
любой точки мира через мобильные устройства, то именно для Вас сервисный центр
«Компьютерные эксперты» предлагает новую услугу – разработку приложений для
мобильных устройств на базе веб-технологий.
В данный момент мы осуществляем разработку приложений только для платформ iOS и
Android, но уже в ближайшее будущее будем также поддерживать Windows Phone.

5

Консультационные услуги
Если Вы нацелены на профессиональный подход к разработке и реализации Интернетпроектов, Сервисный центр «Компьютерные эксперты» и Бизнес-инкубатор «IT Launchpad»
готовы поделиться накопленными знаниями в формате предоставления консультационных
услуг, таких как:


Изучение конкурентной среды интернет-проекта



Разработка концепции интернет-проекта



Разработка финансовой модели и бизнес-плана интернет-проекта



Поиск партнеров/инвесторов для интернет-проекта и т.д.

Стоимость консультационных определяется на индивидуальной основе и может быть
засчитана в последующие расходы на реализацию разработанных нами концептуальных
документов.

МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА ВАС!

 (044) 331-05-00

 Киев, ул. Урицкого 45, оф. 804

 help@compex.com.ua

НАШ ПОРТФОЛИО

www.compex.com.ua

www.radugaimages.com

Сервисный центр «Компэкс»

Фотобанк RADUGAimages

HTML4 + Javascript + Php
эксклюзивный дизайн
верстка «все в одной странице»

HTML4 + Javascript + Php + MySql + Ajax + Flash
шаблонный дизайн и мультиязычный интерфейс
автоматический перевод польз. данных
работа с фотографиями

www.artes.in.ua

www.ramirent.ua

Портал про искусство в Украине

Рамирент Украина

Joomla + Virtuemart + JoomSuite
шаблонный дизайн
раскрутка и продвижение (периодически)

HTML4 + Javascript + Php + MySql + Ajax + Flash
личный кабинет и формы подбора оборудования
обмен данными с 1С Предприятие 8.2
раскрутка и продвижение (периодически)

МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА ВАС!

 (044) 331-05-00

 Киев, ул. Урицкого 45, оф. 804

 help@compex.com.ua

www.branson.com.ua

www.launchpad.com.ua и www.e-k.com.ua

Компания «Бренсон»

ООО «Е енд К»

HTML4 + Javascript + Php + MySql + Ajax + Flash
Собственная CMS

Joomla + JoomFish
шаблонный дизайн
раскрутка и продвижение (периодически)

Проекты нашей дизайн-студии:

МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА ВАС!

 (044) 331-05-00

 Киев, ул. Урицкого 45, оф. 804

 help@compex.com.ua

