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Предложение о сотрудничестве
Создаем и обслуживаем сайты с 2010 года. Полный комплекс услуг.
С нами уже сотрудничают более 200 Иркутских компаний. Присоединяйтесь и Вы!
Мы не используем шаблонный дизайн и бесплатные платформы. Только разработка сайтов с индивидуальным
дизайном. Собственная платформа сайта (CMS). Удобная и простая в использовании панель администратора
сайта (показ по запросу). Вы полностью являетесь владельцем созданного сайта, Вам передаются все доступы и
пароли от сайта. Никаких скрытых платежей! За работу вашего сайта Вы оплачиваете только продление услуги
Хостинга и Домена (~250 руб/мес). Размещая сайты на надежном Хостинге, мы гарантируем Вам бесперебойную
работу, отличную индексацию и быстродействие при работе с сайтом. Сроки изготовления сайта - до 20 дней.
Среди наших клиентов такие компании как:
Туроператор «Байкалика», ТЦ «Мебель Сити», Компания «Сладости», Ресторан доставки «Суши-Холл», ДКРСИркутск ОАО «РЖД», СК «Дримстрой», МУП «Иркутскавтотранс», МО «Быстро-Займ», Автошкола «Форсаж», СТО
«МоббиссАвто», Компания «Стройгарант», Этносувениры «Байкалстори», АН «Владение», Единая справочная
«391000», Международный центр тестирования «Акцент», ЗАО «Взлет-Байкал», Средняя школа «СКШ №1»,
Производство полуфабрикатов «Браво21век», Волейбольный клуб «АНГАРА», Центр напольных покрытий
«Пилигрим», Компания «Сибирский Металл», Группа компаний «МТП», Замороженные овощи ТМ «BROKO», АНО
«Онколог», Сантехническое оборудование «АкваАльянс», Медцентр «МУЗ НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»…
Что будет входить в стоимость:
Подбор необходимых компонентов для дизайна сайта;
Качественный дизайн с учетом всех ваших пожеланий;
Верстка дизайна по последним стандартам в этой области (адаптивный дизайн);
Правильное составленное семантическое ядро;
Установка и настройка системы управления сайтом (тексты, фотографии);
Установка и настройка почты для сайта, счетчика посещений, аналитики…;
Услуга Хостинга и покупки Домена в зоне RU;
Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах;
Гарантия на корректную работу сайта;
Консультации по администрированию сайта.
Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефону или по электронной почте.
Тел: (3952) 68-22-58
Эл. почта: 68-22-58@mail.ru
Сайты: авента38.рф и aventa38.ru

С уважением, директор ООО «АВЕНТА»

