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Коммерческое предложение по комплексному развитию и продвижению сайта.

 

 

 

 

Мы предлагаем Вам уникальную в своем роде услугу “Комплексное развитие интернет-сайта!". 

 Вы делегируете все работы по сайту нам, т.е. профессионалам своего дела, с целью получения новых 

клиентов, а следовательно, и гарантированной прибыли. Компания "Бихайв" обеспечит полный качественный 

аутсорсинг интернет-проекта всего за  10 000 - 35 000 р./месяц (в зависимости от параметров сайта). 

СРАВНИТЕ эту сумму с наймом рядового сотрудника с небольшой ЗП, который самостоятельно не сможет 

выполнить задачи, решаемые ОПЫТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАШЕЙ КОМПАНИИ! 

 Следует понимать, что на данный момент времени для получения максимальной отдачи от Вашего сайта 

недостаточно только лишь услуги его продвижения.  Существует более 1000 показателей поисковых систем, 

которым должен соответствовать сайт, поэтому продвижение только качественного, обновляющегося и 

развивающегося проекта даёт хорошие результаты и, соответственно, покупателей Ваших товаров и услуг.  

 Мы предлагаем работать с вашим сайтом по всем известным на данный момент критериям, что обеспечит 

максимально быструю отдачу в виде новых клиентов. 

 Эффективность комплексного обслуживания сайта увеличивает его отдачу на 80% по сравнению с 

продвижением без развития интернет-проекта.   

 Аудитория сети интернет РФ бурно развивается и выросла на 43 % по сравнению с предыдущим годом. 
Только представьте себе - Интернетом сегодня пользуется половина российского населения. Как и несколько 
предыдущих лет, аудитория интернета в 2011 году росла в основном за счет регионов - более 90% новых 
пользователей живут за пределами двух столиц, а за последний год аудитория интернета в регионах 
увеличилась на 5,8 млн. человек (Исследования ФОМ - март 2012г.). 
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Основные составляющие успеха: 

 

1. Поддержка и развитие вашего сайта. 

Комплекс профессиональных услуг по технической поддержке, информационному развитию, 
обновлению контента и программному расширению проекта. 

 

2. Разработка рекламной стратегии. 

Анализ конкурентов, профессиональный маркетинговый план, стратегия развития проекта, 
рекомендации по бизнес-процессам, оценка посещаемости, отчетность. 

 

3. Профессиональный хостинг. 

Надежный, качественный и быстрый хостинг, техническое обслуживание (резервное 
копирование, настройка почтовых аккаунтов, защита и восстановление данных). 

 

4. Услуги дизайн студии. 

Разработка фирменного стиля компании, создание баннеров, а также дополнительных 
рекламных материалов и блоков. Улучшение юзабилити и конверсии сайта. 

 

5. Продвижение проекта. 

Комплекс работ по оптимизации и продвижению сайта. Привлечение клиентов из поисковых 
систем, повышение эффективности бизнеса в сети Интернет. 

 

6. Консультационные услуги. 

Консультирование по комплексному развитию проекта, его промоушн, рекомендации по 
работе сайта, вопросам безопасности, а также по общим вопросам бизнеса в сети интернет. 

 

C Уважением, 
Менеджер по работе с клиентами 

Компания «Бихайв» 
Комракова Александра 
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Тел.: 
Москва: 

Владимир: 
Муром: 

+7 (495) 724-89-40, 
+7 (4922) 60-14-64, 
+7 (49234) 9-19-79. 

 
Тел. моб.: +7 (920) 933-55-33 

e-mail: komrakova@beehive-software.com 
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