СТУДИЯ ДИЗАЙНА

Екатеринбург, Карла Маркса 36
Тел. +7 (495) 018-8642
Email: profi@webus.pro web: www.webus.pro

КОМПАНИЯ

WEBUS STUDIO
создание и продвижение бизнеса
в интернете

живое общение с разработчиком, возможность контролировать процесс разработки
Вы будете работать с одним конкретным человеком, являющегося одновременно и программистом, и Вашим менеджером.
простое управление и наполнение
Вы можете самостоятельно наполнять и редактировать все содержимое сайта, это так же просто, как и работа в Word.
эксклюзивный дизайн
Для каждого сайта мы разрабатываем уникальный дизайн, отражающий особенности как Вашей отрасли деятельности, так и самой
компании в частности.
соответствие всем стандартам
Ваш сайт будет соответствовать всем стандартам, включая разработку дизайна (внешнего вида сайта), юзабилити-проектирование,
верстку и программирование сайта.
домен и хостинг в подарок
При заказе у нас любого сайта мы предоставляем в подарок один домен на 1 год и хостинг на 1 год.
опыт разработки сайтов и программного обеспечения более 10 лет
Прекрасно сочетаем опыт работы с инновациями в сайтостроении.
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КОМПАНИЯ
Не секрет, что успешное ведение бизнеса в нашу эпоху не обходится без интернет ресурсов. Думаю Вы согласны с этим утверждением!
Большее количество приобретаемой продукции или предоставляемых услуг покупатели находят через интернет.
Согласно статистике, каждый второй житель нашей страны находится в сети, каждый третий хоть раз делал онлайн-заказ, каждая пятая покупка
реализуется через интернет.
Количество интернет - покупателей увеличивается с каждым днем!
Ваш клиент есть в сетях! Но как же его привлечь? Как же организовать свой бизнес в сети? Как привлечь покупателей именно в свою фирму?
Решение очевидно. Нужен сайт!
Создание сайта позволит постоянно увеличивать количество клиентов и объемы заказов, повысит статус компании и объем дохода до
максимальных вершин. Компания станет узнаваемой на рынке. Ваш сайт будет выполнять четко все поставленные задачи, если его созданием
и подготовкой займется профессионал.

«Webus студио» имеет всё для решения задач, если:
веб-сайт отсутствует. Завоевывать интернет-сети простыми манипуляциями
продвижения товаров или услуг нет смысла. Действия по созданию сайта должны
выполняться на высшем уровне с бессрочным залогом на успех от «Webus студио»;
веб-сайт имеется, однако не приносит желаемого результата — вероятно, на
начальном этапе неправильно поставлены задачи, дилетантский подход, выполнен
без оплаты за платформу и т.д. Факторов множество, но наша компания грамотно
проведет аудит сайта, выявит все причины и даст рекомендацию по дальнейшей
работе с сайтом или имеет всё же имеет смысл образовать другой продуктивный
ресурс.
сделав заказ на производство и подготовку веб-сайта в «Webus студио», вы станете
обладателем профессионального интернет портала, который содержит все
необходимые инструменты для продвижения вашей продукции или услуг
круглосуточно.

СТУДИЯ ДИЗАЙНА

Екатеринбург, Карла Маркса 36
Тел. +7 (495) 018-8642
Email: profi@webus.pro web: www.webus.pro

КОМПАНИЯ
Виды сайтов:
Сайт-визитка: это — лицо Вашей компании. Обычно состоит из нескольких страниц, имеет простой, но уникальный дизайн страниц,
содержит основные информационные разделы: о компании, описание продукции или услуги, прайс-листы, способы доставки,
оплаты, контактная информация. Данный вид сайта позволяет дать максимальную информацию и пользуется популярностью у
предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц.
Промо-сайт: страница в большей мере представляет собой яркий буклет, который продвигает Вашу продукцию. Содержит
специальные предложения, промо-акции. Задача данного сайта вывести на интернет-рынок какой-то новый продукт или услугу и
зарекомендовать себя для целевой аудитории.
Сайт-каталог: включает в себя полную информацию о компании, полный проспект, видео каталог товаров и/или услуг. Работает
непрерывно, что позволяет в любое время суток заходить на сайт и пользоваться им, например, совершать онлайн-покупки и не
требует Вашего постоянного внимания.
Интернет-магазин: самый распространенный вид сайта. Это практически магазин самообслуживания. Пользователи совершают
онлайн-покупки круглосуточно, где бы они не находились. Реализация товаров и услуг проходит автоматически.
Корпоративный сайт: капитальный, содержательный и самый крупный веб-сайт. Это, практически, представительство Вашей
фирмы в интернете. Данный ресурс включает в себя все разделы, какие только могут быть на сайте: отражает концепцию, содержит
полную информацию о компании и её деятельности, в том числе корпоративной, содержит каталоги продукции и/или услуг,
размещает информацию о структуре компании, вакансии, новости, отзывы, форумы. Размещается информация о партнерских
условиях работы с компанией для компаньонов, клиентов и работников Вашей компании.
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Сайт - визитка
Сайт -визитка — это бюджетный, уникальный и профессиональный сайт,
имеющий небольшое количество веб-страниц. Примерный список того,
что отражает сайт — визитка:
●
●
●

общая информация о владельце, компании, сфере деятельности;
описание продукции или услуг;
форму обратной связи, контакты.

Мы создаем сайты-визитки на платформе «1С-Битрикс», это позволяет с легкостью в дальнейшем изменять Ваш сайт не прибегая
к помощи специалистов. Изменение или дополнение материала сайта проста, как работа в знакомых для Вас программах.
Для сайта — визитки есть две версии:
«1С-Битрикс: Старт»: имеет несложное управление, предназначена для размещения краткой информации и по скромной цене.
«1С-Битрикс: Стандарт»: последняя версия сайта - визитки, имеет отличную защиту вашего сайта. Дает больше возможностей,
например, можно автоматизировать рассылку, разместить опрос, вести блог.
При заказе сайта — визитки для Вас:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Бесплатный домен (название сайта) в сети на 1 год;
Бесплатный хостинг (публикация вашего сайта на особых серверах в интернете) с оптимизированными настройками на 1 год;
Уникальное, запоминающиеся дизайнерское решение для Вашего сайта-визитки или готовый шаблон;
Одна лицензия«1С-Битрикс: Старт» или «1С-Битрикс: Стандарт»;
Готовое системное управление сайтом-визиткой;
Разработка сайта точно поставленным целям;
Размещение основной информации на всех страницах Вашего сайта;
От нашей компании дается бессрочная гарантия на сайт;
Сопровождение и обновление CMS «1С-Битрикс» в течение года.

Разработка сайта-визитки 5-20 дней. Стоимость от 11000 рублей
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Корпоративный сайт
Корпоративный сайт — это многопрофильный портал для ведения бизнеса,
необходимый элемент как для крупных предприятий, так и для небольших кампаний.
Корпоративный ресурс необходим для успеха компании.
Увеличение количества подобных сайтов приводит к конкуренции.
Таким образом повышаются условия к разработке таких сайтов. Сайт должен иметь
высокую степень комфорта для пользователей, привлекательный контент,
неповторимый дизайн.
Получив Корпоративный сайт от «Webus студио» позволит пользователям
самостоятельно находить Вас, это приведет к увеличению Вашей клиентской базы. Для пользователей интернет является
источником поиска информации, услуг, товаров, поэтому создание сайта дает преимущество перед средствами массовой
информации.
Наши специалисты, при необходимости, создадут уникальный дизайн фирменного знака (логотипа) Вашей компании, оригинальный
образ и стиль фирмы, что обеспечит узнаваемость Вашей компании среди пользователей. Наша студия установит точные опции для
продвижения сайта в сети интернет, это важно для развития Вашего ресурса.
Вид сайта будет не просто привлекательным и красочным, но и многофункциональным, а содержание сайта интересным.
Совместная деятельность с «Webus студио» по созданию корпоративного сайта Вашей компании принесет Вам приятные бонусы:
●
●
●
●
●
●
●

Бесплатный домен (название сайта) в сети на 1 год;
Бесплатный хостинг (публикация вашего сайта на особых серверах в интернете) с оптимизированными настройками на 1 год;
Эксклюзивный дизайн, умный и понятный интерфейс сайта;
Установленную и настроенную лицензию«1С-Битрикс»;
Размещение основной информации на всех страницах Вашего сайта;
От нашей компании дается бессрочная гарантия на сайт;
Сопровождение и обновление CMS «1С-Битрикс» в течение года.

Разработка Корпоративного сайта 10 - 40 дней. Стоимость от 17000 рублей
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СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Сайт-каталог.
Сайт — каталог дает всю информацию о Вашей компании и представляет
собой виртуальную витрину, рекламируя продукцию или услуги наилучшим
образом.
Данный вид сайта заинтересует солидные компании с многочисленным
ассортиментом продукции, а также компании, которые имеют конкурентов и
находятся поиске новых возможностей сбыта.
Ресурс функционирует как виртуальная витрина, содержит фото, стоимость,
описание продукции или услуги.
Виртуальная витрина будет оформлена нашими дизайнерами в соответствии с корпоративным стилем Вашей компании и с
размещением логотипа. Когда будут созданы все разделы сайта, следует содержательное наполнение сайта описанием, прайслистами, фото, аудио и видео продукции или услуг. Для дальнейшей работы Сайт-каталог не требует особых знаний
программирования, справиться с ним сможет обычный пользователь ПК.
Сайт имеет специальную форму поиска продукции по определенным категориям и критериям запроса пользователей. Для Вас это
экономия своего бюджета на не продуктивной рекламе в средствах массовой информации, рекламе на бумажных носителях и
активным поиском клиентов по средствам звонков.
Вместе с сайтом — каталогом от «Webus студио» Вы получаете:
●
Бесплатный домен (название сайта) в сети на 1 год;
●
Бесплатный хостинг (публикация вашего сайта на особых серверах в интернете) с оптимизированными настройками на 1 год;
●
Уникальное, запоминающиеся дизайнерское решение для Вашего Сайта-каталога и логически выстроенный интерфейс;
●
Установленную и настроенную лицензия «1С-Битрикс»;
●
Рационально созданные все необходимые страницы сайта, с красочным каталогом продукции и наполнением сайта основной
информацией;
●
Бессрочную гарантию на сайт от «Webus студио»;
●
Вы получаете сопровождение и обновление CMS «1С-Битрикс» в течение года.
Уникальный и красочный Сайт-каталог обеспечит для Вас увеличение клиентской базы и повысит прибыль Вашей компании.
Разработка Сайта-каталога длится от 10 - 40 дней. Стоимость от 28000 рублей

СТУДИЯ ДИЗАЙНА

Екатеринбург, Карла Маркса 36
Тел. +7 (495) 018-8642
Email: profi@webus.pro web: www.webus.pro

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Интернет магазин.
Интернет-магазин в наше время пользуется большой популярностью среди
пользователей. А для владельцев компаний приносит хороший доход,
так как все настройки такого ресурса предельно направлены на продажу
и продвижение товаров и услуг. Стоимость создания такого ресурса не требует
больших инвестиций на старте.
Максимальную прибыль Вам обеспечит только профессионально разработанный
интернет — магазин. В студии «Webus студио» мы создаем только качественные,
яркие, комфортные в использовании, информативные интернет магазины.
Этот глобальный ресурс способен принести Вам на деле высокий доход, так как позволяет представить продукцию Вашей компании
наилучшим образом используя только первоклассные фото, с возможным использованием 3D эффекта. Это позволит
пользователям детально рассмотреть представленный продукт.
Интернет-магазин созданный с «Webus студио» без сомнений станет безупречным средством повышения прибыли Вашей компании,
для Вас:
●
●
●
●
●
●
●
●

Бесплатный домен (название сайта) в сети на 1 год;
Бесплатный хостинг (публикация вашего сайта на особых серверах в интернете) с оптимизированными настройками на 1 год;
Уникальное, запоминающиеся дизайнерское решение для Вашего интернет-магазина и логически выстроенный интерфейс;
Установленная и настроенная лицензия «1С-Битрикс: Малый бизнес»;
Создадим все нужные разделы сайта, разместим каталог продукции Вашей компании, занесем всю основную информацию;
Установленную платежную систему, разместим информацию о способах доставки и получения товара;
От нашей компании дается бессрочная гарантия на сайт;
Вы получаете сопровождение и обновление CMS «1С-Битрикс» в течение года.

Разработка и создание Интернет - магазина длится от 20-40 дней. Стоимость от 35000 рублей
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ПОДДЕРЖКА САЙТОВ
Техническая поддержка сайтов
Эффективный интернет-сайт сегодня - это сложная информационная система,
которая должна результативно представлять информацию о вашей компании в
глобальной сети Интернет. Мы предлагаем техническую и информационную
поддержку и сопровождение любых Интернет проектов базирующихся на любых
системах управления (CMS).
Совершенно точно, что постоянная контентная, информационная поддержка
сайта требует определенных знаний и навыков. А это значит, что взять на себя
ответственность за сайт сможет только специалист, если у вас в компании нет
человека который сможет профессионально работать с сайтом.
Очень важно подойти к поддержке сайта комплексно: это и устранение технических ошибок и недоработок, создание новых страниц,
комплексное обновление, создание новых сервисов и редизайн сайта. Чем тщательнее будет пройден каждый шаг в поддержке
сайта, тем интереснее он будет посетителям, и, следовательно, посещаемость его будет только увеличиваться.
Поддержка сайта ведётся по следующим основным пунктам:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Обновление информации на сайте (создание новых страниц, разделов);
Управление и поддержка актуальности интерактивных элементов сайта: прайс-листы, каталоги, новостные ленты и т.д;
Обработка графических изображений, текста для нужд сайта;
Оптимизация сайта под требования поисковых систем;
Полное резервное копирование сайта;
Доработка функционала сайта;
Доработка дизайна, структуры разделов сайта;
Восстановление работоспособности сайта в случаях сбоя;
Обновление системы управления сайтом до актуальной версии;
Консультации по продвижению и дальнейшему развитию сайта.

Стоимость 1000 руб./час или от 5500 руб./мес.
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УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА
Веб-дизайн – лицо вашего сайта
Правильный веб-дизайн просто обязан учитывать ещё и тот факт, что сайт
является представительством, лицом организации в сети Интернет. Это значит,
что дизайн любого корпоративного сайта должен быть оригинальным, а также
сохранять свойственный компании фирменный стиль и создавать у пользователя
полное понимание того, какое место фирма занимает на рынке, как она себя
позиционирует. Web-дизайн во многом определяет успешность того или иного
ресурса. Хороший веб-сайт должен с первых секунд заинтересовывать
пользователя, располагать его к себе, чтобы тот с изумлённым лицом
первооткрывателя вновь и вновь щёлкал по ссылкам.
При разработке нового красивого дизайна сайта нельзя забывать и о usability - удобстве навигации и понятности структуры.
Визуальное оформление должно быть не только красивым, но, к тому же, и функциональным, чтобы клиент не блуждал взглядом по
монитору в поисках нужной информации.
Так, качественный и современный дизайн корпоративного сайта должен предусматривать возможность размещения информации об
истории и деятельности компании, о сотрудниках и, конечно же, о товарах и услугах, предоставляемых организацией. Всё это в
сочетании с функциональностью и оригинальностью.
Дизайн промо-сайта должен быть выдержан в стиле основного ресурса компании, но при этом быть оригинальным — более ярким и
привлекательным, а также содержать подробную рекламную информацию, направленную на целевую аудиторию акции. Что
касается персонального эксклюзивного сайта, то здесь на первые места выходят индивидуальность и креативность. Именно
индивидуальный, а, значит, креативный web-дизайн наиболее полно отразит все черты, свойственные Вашей личности. Если же
эксклюзивность будущего web-сайта не так важна, как время, потраченное на её создание, Вы всегда сможете выбрать один из
готовых вариантов дизайнов, ознакомившись с ними в портфолио нашей студии.
Вам импонирует минимализм? Тогда лучше всего подойдёт сайт-визитка — краткий рассказ о деятельности компании и контактная
информация. «Визитка» предоставляет необходимый минимум сведений о компании и услугах, который и обуславливает
лаконичный, строгий и простой веб-дизайн. Полной противоположностью ему выступает насыщенный красками и дополнительными
элементами эксклюзивный дизайн развлекательных порталов.
Изготовление баннеров для сайта от 500 руб.

СТУДИЯ ДИЗАЙНА

Екатеринбург, Карла Маркса 36
Тел. +7 (495) 018-8642
Email: profi@webus.pro web: www.webus.pro

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА
Печатная продукция
Разработка дизайна полиграфии — это кропотливая работа, в ее цену
включены знания дизайнера в области препресс, хороший вкус и понимание
психологии потребителя. Ведь полиграфическая продукция — это инструмент
маркетинга. Она должна продвигать и продавать товар или услугу.
Что включает прайс на услуги дизайнера полиграфии
Для лучшего понимания стоимости услуг дизайнера полиграфии, давайте
разберемся, как формируется цена.
При заказе возможны четыре ситуации:
Вы предоставляете дизайнеру готовый макет и просите внести в него некоторые изменения. Например — поменять в каталоге
товаров несколько позиций. Это самый простой и самый дешевый и быстрый вариант. На стоимость услуг дизайнера полиграфии в
таком случае повлияет только сложность изменений. Например — заменить картинки и описание товара (просто) или переверстать
таблицы со сложным форматированием (трудоемко).
У вас нет макета, но есть согласованная концепция (и/или эскиз) дизайн-проекта. Немного более сложная задача — тут все зависит
от взаимопонимания между вами и дизайнером полиграфии. В данной ситуации — чем больше информации вы предоставите в
качестве исходников — тем проще будет работать дизайнеру и дешевле выйдет в конечном итоге проект.
У вас нет ничего, но есть брендбук. Эта ситуация относится к категории самых простых и понятных. При наличии качественного
сделанного бренбука у дизайнера не возникнет никаких вопросов по созданию вашей полиграфической продукции. По сути создание
полиграфии в таком случае сводится к верстке по гайдлайну (руководству по размещению элементов фирменного стиля на том или
ином носителе информации)
У вас нет ничего. Эта ситуация абсолютно не смертельна, но цена услуг дизайнера полиграфии в таком случае будет завышена,
поскольку риски и затраченное на проект время невозможно предугадать. Скорее всего будет несколько вариантов дизайна, ряд
согласований и ряд исправлений. Все это заранее закладывается в стартовую сумму проекта.
Фирменный стиль от 6000 руб. Фирменный бланк от 500 руб. Буклет от 2000 руб. Брошюра от 1000 руб./разворот

