Сайт в рассрочку на 3-6-12 месяцев! Акция действует до 31.05.14!
Автор: Administrator

Перед началом разработки сайта стоит учесть, что это полностью ручной и
интеллектуальный труд, в котором должно учитываться огромное количество
мельчайших деталей:

- Современный и проработанный дизайн(в т.ч. адаптивный дизайн)

- Продуманное юзабилити сайта(удобство поиска информации для пользователей)

- Грамотная html-верстка макета(для обеспечения единого отображения в большинстве
современных браузеров и устройств)

- Правильный выбор CMS(Системы управления сайтом), при этом следует учитывать
большое количество моментов(безопасность и отсутствие уязвимостей, скорость работы
и нагрузка на сервер, масштабируемая структура сайта, наличие модулей и компонентов
необходимых для обеспечения всего функционала того или иного проекта, удобство
платформы для разработки новых компонентов и модулей, удобство обращения обычных
пользователей с административной частью сайта)
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- Грамотная SEO-структура(внутренняя перелинкова сайта, ЧПУ-ссылки, meta-описания
и ключевые слова для страниц сайта - все эти моменты необходимо учитывать для
правильного позиционирования в результатах выдачи поисковых систем Яндекс и
Google)

- Правильная настройка страниц ошибок(При удалении метариала или статьи часто
бывает, что страница все еще находится в результатах выдачи поисковых систем и при
переходе на ваш сайт пользователя он видит ошибку - задача: сделать так, чтобы
пользователь смог разобраться и не покидал ваш сайт при возникновении ошибки или
же попадал на главную страницу сайта)

- Грамотное добавление сайта в поисковые системы "скармливание поисковикам" - тут
стоит учесть правильную настройку региона выдачи, адрес организации для
Яндекс.Карт и т.д.

- Правильная установка и настройка систем сбора статистики(грамотный подход в этом
направлении позволяет анализировать поведение посетителей на сайте и выявить
наиболее слабые и сильные части вашего сайта для последующего улучшения)

Стоит помнить, что качественный сайт - это эффективный и высокотехнологичный
инструмент и разработка качественного сайта просто не может стоить дешево!

Многие дешевые решения не учитывают и половины вышеуказанных моментов, поэтому
заказывая дешевый сайт, помните, что вы приобретаете "пачку пельменей с конвеера".
Если сайт воспринимать, как бизнес-инструмент по получению прибыли и новых
клиентов, а также повышению лояльности ваших клиентов к вашей компании и бренду,
то выбор остается за вами, чем вам будет приятнее пилить высокое дерево успеха ручной ножовкой или же современной бензопилой.

Наша веб-студия предлагает вам уникальное предложение: Качественный сайт в
рассрочку без переплаты!
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Срок рассрочки и размер платежа рассчитывается в зависимости от стоимости
разработки. Чем выше стоимость, тем более гибкие условия оплаты мы сможем вам
предложить! Обращайтесь прямо сейчас. Акция действует только до 31.05.14

Тел. +7 961 566 37 62

Тел. 8 (8332) 45-63-93

Skype: funky-web

Email: funckystudio@mail.ru
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