
Переведем вашу  торговлю 
вонлайн!

Сайт «восток-2», влияющий на  доход

за       дней7

(4862) 22-05-14
с о з д а н и е  с а й т о в



Веб-агентство полного цикла «Инфо-Сити»

13 лет работы и более 1500 проектов в различных нишах бизнеса. Знаем, как решить многие клиентские 

задачи, связанные с веб-разработкой и продвижением бизнеса в интернете.

Это предложение – наше желание помочь бизнесу 

в нынешних непростых условиях.

Что нужно предпринимателям сейчас?

Мы собрали свой многолетний опыт в 1 предложение:

Доступно по цене Быстро выйти в онлайн Просто и понятно Гибко и масштабируемо



Мини-интернет-магазин

Состоит из 
фиксированного  
набора модулей:

Помощь со сбором 
материалов

Быстрый, но 
уникальный дизайн

Адаптивная версия 
сайта (для всех 
устройств)

Настройка  
и программирование 
модулей и системы 
управления сайтом

Интеграция со 
Сбербанк.Онлайн

Каталог товаров и корзина


Выгрузка товаров из 1С


Оплата Сбербанк.Онлайн


Доставка и оплата


Личный кабинет покупателя


Акции и скидки


Хиты продаж


Сортировка товаров





Купить в один клик


Наша команда


Документы


Полезная информация


Наши работы, фотогалерея


Формы обратной связи


Адреса и телефоны

Заказ звонка


Возможность создания страниц


Установка систем аналитики и пикселей


SEO-модуль


Слайдер


Отзывы


О компании



Составляем, как конструктор, адаптируем под вас и запускаем!

Как выглядят страницы: 

Будьте оперативно на связи, предоставляйте данные для разработки и получите сайт в течение 7 дней



Стоимость: Гарантия на сайт- 1 год!
Поддержка: 7 000 руб. в месяц. 
Оплата за 2 мес. обязательна

В поддержку 
включено:

Этапы работы:

Утверждение 
формата, 
внесение аванса

Заполнение 
брифа

Утверждение 
макетов

Разработка 
и запуск

Хостинг и домен

Сопровождение

01 02 03 04 05

60 000 руб.
7 часов в месяц, которые вы можете 
потратить на:
любые работы по продвижению и улучшению сайта 


рекламу в Яндекс.Директ или Google.Adwards


таргетированную рекламу во Вконтакте или Инстаграм  

(без учета бюджета рекламного кабинета)



Финансовые 
условия:

Отзывы:

50%

50%
перед запуском 


проекта

+7 4862 22-05-14info-city.su vk.com/infocity @infocity_topsite

предоплата



Отзывы:

Что нужно, чтобы быстро начать:

+7 4862 22-05-14info-city.su vk.com/infocity infocity_topsite

Задача для сохранения бизнеса – не отказываться от рекламы вообще, а делать адресные 

предложения под потребности ваших клиентов! А мы поможем вам до них достучаться!

Прислать заявку на контакты, указанные ниже


