
Название услуги

Прайс-лист

Поддержка DNS

lgo eG

В результате Вы получите новый стабильно успешный канал продаж для бизнеса!

oндексЯ

Мы занимаемся разработкой и продвижением сайтов для Армении, России и зарубежных стран. Наша команда – 
более 25 сотрудников, нашими клиентами стали более 100 компаний.                                                                                                                       


Разрабатываем стратегии интернет-маркетинга, фирменные стили, настраиваем контекстную и таргетированную 
рекламу, ведем социальные сети и внедряем CRM. 


Понимание потребностей онлайн-бизнеса, опыт взаимодействия с многими клиентами, высокая квалификация 
персонала, собственные инновации и хороший объём заказов позволяют Wave-IT предлагать услуги высокого 
качества по оптимальным ценам.


Выводим сайты на первые места в поисковых системах  и . 


Web-хостинг - размещение сайта 

Корпоративный сайт - уникальный дизайн, редактор сайта

Создание логотипа

Seo-аудит сайта Эконом

Seo-аудит сайта Стандарт

Поисковая оптимизация Яndex, Google, минимум 3 месяца, базовая цена

Yandex.Direct

Google AdWords

MyTarget

Копирайт за одну уникальную SEO-ориентированную статью 1000 зн.

Яндекс.Метрика

Google Analytics

Яндекс.Маркет

Google Merchant Center

Разовая поддержка Web-сайта

Постоянная поддержка Web-сайта

Создание фирменного стиля  

Создание баннера

Корпоративная визитка 

Редизайн сайта

Landing Page 

Интернет-магазин  - уникальный дизайн, редактор сайта

Сайт Визитка - уникальный дизайн, редактор сайта 

Регистрация домена 

Создание сайта

Дизайн

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА: ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

бесплатно

3000 руб.

от 50 000 руб.

от 40 000 руб.

от 60 000 руб.

от 15 000 руб.

от 1000 руб.

от 2000 руб.

от 400 руб.

 от 1000 руб.

от 10 000 руб.

от 2000 руб.

от 5000 руб.

от 20 000 руб./мес.

7000 руб./мес.

5000 руб./мес.

3500 руб./мес.

от 500 руб.

от 1000 руб.

от 5000 руб.

от 4500 руб.

от 1000 руб.

от 1000 руб.

Разработка дизайна сайта от 10 000 руб.

Верстка сайта от 15 000 руб.

Модуль интернет-магазин (корзина, оформление заказа) от 5000 руб.

Создание административной панели от 18 000 руб.

Модуль личный кабинет (история заказов, регистрация) от 7000 руб.

Модуль показа объектов на карте Google, Yandex от 3000 руб.

Защита на форму обратной связи (Captcha) от 1000 руб.

Поддержка сайта программистом или дизайнером от 1000 руб./час

Интеграция и внедрение CRM систем

Автоматизация продажинтеграция интернет-магазина с 1C и Мой склад договорная

Службы доставки

Аудит аккаунта бесплатно

Оформление аватара, шапки профиля и актуальных сторис от 1000 руб.

Составление контент-плана  от 1200 руб.

Написание текстов для публикаций от 200 руб.

Оформление визуала профиля от 1000 руб.

Создание рекламных макетов 300 руб.

Обработка фото от 150 руб.

Настройка таргетированной рекламы от 3000 руб.

Распределение рекламного бюджета и подбор рекламы бесплатно

Сбор Вашей целевой аудитории бесплатно

Анализ Ваших конкурентов от 1000 руб.

Полное ведение одной социальной сети от 10 000 руб.

Полное ведение всех социальных сетей от 20 000 руб.

создание + продвижение сайтаПри заказе пакета " " предоставляется скидка.

Интеграция с платежными системами от 8000 руб.

Установка онлайн консультанта от 1000 руб.

Схема проезда (Yandex, Google) 2000 руб.

от 10 000 руб./мес.

800 руб.

Цена, руб. 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Сервисы статистики

Торговые площадки

ПОДДЕРЖКА WEB-САйта

Интеграция интернет-магазина со сторонними сервисами

продвижение в соц сетях | SMM

wave-it.ru +374 (77) 789-786 info@wave-it.ru


