Вы можете написать мне на электронную почту info@glebtm.com,
marketintm@gmail.com.
А также, позвонить по телефонам в Туркменистане:
8(67)600628, 8(68)370702, 8(61)867282.
По Ашхабаду работают прямые номера 136684, 680945.
Легко общаться в Лайне: Line ID glebtm

СДЕЛАЙ САЙТ в Туркменистане
Сегодня сайт стал не только неотъемлемым атрибутом любой успешной фирмы или
компании, но и эффективным инструментом продвижения товаров или услуг через
Интернет.
Создание сайта - отличная возможность донести до потребителя всю информацию о
товарах и услугах Вашей Туркменской компании.
Команда «СДЕЛАЙ САЙТ в Туркменистане» предлагает Вам услуги по изготовлению
сайта, способного привлечь внимание потенциальных клиентов и рассказать им о
Ваших преимуществах. Каждый год аудитория интернета растет на несколько
миллионов человек, таким образом, разработка сайтов - это перспектива вашего
бизнеса. Создание интернет сайта, позволит клиенту компании любой
направленности ознакомиться с ассортиментом товаров и услуг, контактной
информацией, проездами к складам и получить представление о ценовой политике
компании.
Сейчас разработка сайтов становится все более востребованной услугой.
Многие уже понимают, что создание сайта в совокупности с интернет-рекламой в
настоящее время является наиболее эффективным и надежным способом
информировать рынок о своей компании и предоставляемых услугах.
Если Вы ищете, где можно заказать сайт недорого, и при этом создать качественный
сайт для Вашего Туркменского бизнеса, то смеем Вас заверить, что Вы оказались в
нужном месте.
Создание сайтов в Туркменистане является основным направлением деятельности
нашей команды. Создание сайтов у нас позволяет сэкономить, получив при этом
качественный и эффективный ресурс.
«Sdelaisait v Turkmenistane» занимается разработкой сайтов на профессиональном
уровне.
Так же мы готовы взяться за любое решение по разработке сайта, на основе Вашего
тех. задания. Прежде чем заказать сайт в Туркменистане, рекомендуем Вам
посетить одноименный раздел, где вы узнаете о разновидностях и получите
интересную информацию

Наша команда оказывает полный спектр услуг в области дизайна и креатива.
Мы для Вас профессионально разработаем дизайн любой веб и рекламной
продукции.
Мы делаем сайты для всего Туркменистана
Если Вы или Ваша фирма расположена в другом городе.
Конечно, мы всегда за личное общение, но это не обязательно. Для интернета нет границ, мы
можем решить все вопросы любым удобным для вас способом, и сложностей в передаче
информации на расстояния нет абсолютно никаких.
Если вы находитесь далеко от Ашхабада, то, конечно, все расчёты и общение будут проходить
удалённо. Качество оказываемых услуг по созданию сайта или рекламной компании, останутся на
высоком уровне, и совершенно не будут отличаться от того, если бы Вы находились рядом.
У нас накоплен многолетний опыт удаленной работы по созданию и разработке сайтов
с компаниями из разных городов: все, что требуется от вас, это сформулировать задачу и
прислать ваш заказ на создание сайта нам.
Звоните нам с 800 до 1900 б/вых., и заказывайте сайты для предприятия Туркменистана.

Заказать сайт в Туркменистане через Интернет
Для того, чтобы заказать сайт, можно воспользоваться следующими способами
связи:
Теперь заказать сайт в Туркменистане просто.
Если у Вас возникли вопросы, звоните по телефонам: 8 (61) 867282 ; 8 (67) 600628;
по вопросам дизайна сайта, звоните 8 (68) 370702 или воспользуйтесь, и наши менеджеры свяжутся с
Вами в удобное для Вас время.

Изготовление одностраничного сайта в Туркменистане
В последнее время, пользуются популярность одностраничные сайты (мини сайт).
Одностраничный сайт состоит всего лишь из 1 страницы, но имеет несколько
самостоятельных разделов. Разработка одностраничного сайта, бюджетный вариант,
для тех, кто хочет сделать сайт недорого.
На одностраничном сайте, может быть размещена информация о компании или
предпринимателе, его деятельности и услугах, возможен прайс-лист. В шапке сайта,
возможно, разместить логотип, или другую картинку по Вашей тематике, слоган или
название сайта и контактный телефон.

Картинку, слоган и телефон, Вы сможете менять самостоятельно. Условия: 100%
предоплата.
Запросить Стоимость одностраничного сайта в Туркменистане
Изготовление корпоративного сайта в Туркменистане
Если же Ваша фирма довольно крупная организация, мы можем Вам предложить
разработать сайт Бизнес.
Сайт Бизнес, довольно мощный инструмент для работы в интернете. В большинстве
случаев такой сайт называют корпоративный. Корпоративный сайт, прежде всего,
является эффективным маркетинговым инструментом. Он незаменим при
презентации товаров и услуг компании для широкого круга потенциальных клиентов,
для поиска новых партнеров. Сайт имеет удобную систему управления, что позволяет
Вам не прибегая к услугам программиста добавлять, редактировать, изменять
информацию на сайте.
Запросить Стоимость изготовления корпоративного сайта в Туркменистане
Изготовление Эксклюзивного сайта в Туркменистане
Если обычная разработка сайта, Вас не устраивает, и Вам необходим не стандартный
сайт «как у всех», а сайт с оригинальными и креативным дизайном, созданный
специально для вас, то Ваш выбор - разработка эксклюзивного сайта. Мы предлагаем
Вам разработать эксклюзивный сайт.
Запросить Стоимость работ по созданию эксклюзивного дизайна в Туркменистане
Изготовление сайта Визитка в Туркменистане
Если Вы только начали Ваш бизнес, то изготовление небольшого сайта может
оказаться для Вас самым подходящим вариантом. Это именно для тех, кто ищет сайт
недорого, а именно, заказать сайт за не большую стоимость. Название сайта Визитка,
говорит само за себя. Но, не смотря на свое название, сайт Визитка, вполне
функциональный, имеет удобную систему управления. Вы сможете самостоятельно
дополнять и менять информацию на сайте. Этот сайт очень удобен для быстрого
запуска рекламы. В дальнейшем сайт Визитка, можно расширить, до сайта "Бизнес", и
даже сайта "Интернет-магазин".
Запросить Стоимость изготовления сайта Визитка в Туркменистане
Изготовление Интернет-магазина в Туркменистане
Ваша фирма занимается продажей товаров? Тогда вам необходимо сделать сайт
интернет магазин. Не секрет, что все больше покупателей «уходит» за покупками в
интернет. На данном сайте вы можете предложить до 5000 единиц товаров и услуг.
Интернет магазин - это интернет сайт, задача и основное предназначение которого

является организация продаж различных товаров и услуг через глобальную сеть
Интернет. Создание интернет магазина позволит вам в самые кратчайшие сроки
организовать on-line продажи через Интернет.
Запросить Стоимость создания интернет магазина в Туркменистане
Изготовление flash-сайта в Туркменистане
Разработка flash сайтов - одна из модных тенденций. Если Вам нужно заявить о себе,
произвести впечатление, выделяться среди конкурентов, тогда Вы на правильном
пути. Современные flash технологии, применяемые при создании сайта, позволяют
сделать его «живым», изображение на сайте оживает на глазах, поэтому флэш сайт
сразу становится эффектным и запоминающимся. Flash сайт позволит Вам
выделиться среди огромного количества сайтов Ваших конкурентов. Разработка flash
сайтов подходит практически любому виду ресурсов, но решение об использовании
Flash необходимо принимать с учетом тематики ресурса и размещаемой на нем
информации.
Запросить Стоимость создания Флэш-сайта в Туркменистане
Сайт в Туркменистане под ключ. Наполнение Туркменского сайта.
В случае если в Вашей компании нет сотрудников, которые смогут качественно
наполнить сайт, специалисты «Агентство Туркмен Лидер», сделают это за Вас: мы
сами напишем тексты, подберем фото, составим таблицы и разместим их на сайте.
В дальнейшем вы сами сможете редактировать информацию и добавлять разделы
сайта, с помощью удобной системы управления.
Цена сайта в Туркменистане под ключ определяется в зависимости от сложности
работы.

Одностраничный сайт в Туркменистане
2 950
рублей

В последнее время, пользуются популярность одностраничные сайты (мини сайт).
Одностраничный сайт состоит всего лишь из 1 страницы, но имеет несколько
самостоятельных разделов. На одностраничном сайте, может быть размещена
информация о компании или предпринимателе, его деятельности и услугах, возможен
прайс-лист. В шапке сайта, возможно, разместить логотип, или другую картинку по
Вашей тематике, слоган или название сайта и контактный телефон. Картинку, слоган
и телефон, Вы сможете менять самостоятельно.
Одностраничные сайты создают в том случае, если вы:


предлагаете какую-либо разовую или единичную услугу.





занимаетесь продажей однотипной продукции.
хотите разместить свои данные и контакты в сети.
быстрый старт рекламной кампании

Не смотря на, то, что сайт имеет всего одну страницу, одностраничный сайт имеет
собственное доменное имя, так же, одностраничный сайт полностью редактируемый,
(возможность самостоятельно менять и редактировать информацию, цены,
изображения), что согласитесь немаловажно. В дальнейшем, Вы без труда сможете
расширить одностраничный сайт, до сайта Визитка, и сайта Бизнес.
Плюсы одностраничных сайтов:





Одностраничный сайт имеет низкую цену, затратив менее тысячи манат, Вы
получаете рабочий сайт с несколькими разделами, и в стоимость уже включен
домен о хостинг на 1 год.
Изготовление одностраничного сайта, не требует много времени.
В день регистрации одностраничного сайта, можно начинать давать
контекстную рекламу.

Минусы одностраничного сайта:



Одностраничный сайт, сложно продвигать, так как конкурировать с более
крупными сайтами, практически невозможно.
Одностраничный сайт, ограничен, в разделах и в текстовом наполнении.

Срок создания одностраничного сайта, в ДЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВАС
ОПЛАТЫ НА НАШ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ!!!
Условия: 100% предоплата. Стоимость одностраничного сайта от 860 манат.

Пример одностраничного сайта с возможностью выбрать дизайн.
 Сайт из 1 страницы, с блоками: О компании, Продукция, Прайс-лист, Контакты
(c возможностью переименования)
 Сайт оптимизирован для просмотра на мобильных устройствах на базе Android
 Шаблонный дизайн с возможностью выбора цвета фона шаблона или
оформления, выбрав из предложенных вариантов
 Система управления сайтом (CMS).

Заказать одностраничный сайт, можно заполнив соответствующую форму на
нашем сайте, или позвоните нам по телефонам указанным на сайте.

Сайт "Визитка" в Туркменистане
Сайт визитка - это готовый бизнес-инструмент для получения новых клиентов. Сайт
визитка - это небольшой (до 10 страниц) и недорогой сайт (960-1260 манат),
содержащий основную информацию о вашем бизнесе, позволяющий создать
благоприятное впечатление о вашей компании. Он является идеальным вариантом
для малого и среднего бизнеса, как эффективный способ привлечения клиентов и
партнёров по бизнесу.

Разработать сайт визитка в Туркменистане
В команде "Сделай Туркменский сайт", Вы можете разработать сайт визитку по
выгодным ценам и в короткие сроки. Создание сайта визитки - это простое и
эффективное решение, позволяющее Вам заявить о себе в глобальной сети
интернет. Сайт Визитка позволяет быстро и доступно представить информацию о
Ваших товарах и услугах. Как правило, сайт визитка содержит информацию: о
компании, прайс-лист, каталог о товарах и услугах, адрес со схемой проезда, а также
контактные телефоны.
Разработка сайта визитки, как правило, это первый этап выхода молодой компании
в сеть Интернет. Если у Вас небольшая компания, или вы частный предприниматель,
то разработка сайта визитка, именно Ваш вариант. Так же по Вашему желанию, Вы
можете заказать сайт визитка под ключ.
Сайт визитка имеет удобную систему управления, и Вы без помощи программиста,
самостоятельно, можете редактировать, добавлять разделы и информацию на сайте.
В дальнейшем сайт визитка вы легко сможете расширить до сайта «Бизнес» или сайта
«Интернет-магазин». Так же у нас Вы можете заказать сайт Визитка под ключ
(наполнение сайта, создание удобной структуры)













Сайт Визитка объемом до 10 страниц включает следующие модули (данные
модули, примерные, так как, название и их количество, Вы определяете
самостоятельно):
- О компании
- Контакты
- Прайс лист
- Форма обратной связи
Шаблонный дизайн на основе предложенных структур с внесением 1-ой
фотографии заказчика и выбор фона сайта.
Тестовое наполнение до 3 страниц сайта информацией о деятельности компании
(информацию предоставляет клиент в электронном виде).
Предоставление системы управления сайтом (CMS)(Система управления не
требует знания каких-либо программ, и доступна любому пользователю
компьютера)
Подключение 1-го почтового ящика вида ящик@вашвариант.ru
Доменное имя 2-го уровня в зоне RU http://www.ваше название.ru
Регистрация сайта в поисковых системах Yandex/Rambler/Google/Mail.ru/.
Установка счетчика статистики посещаемости сайта Liveinternet.ru.
Размещение (хостинг) сайта в Интернет с предоставлением системы управления
сайтом - ПЕРВЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО!
Возможность расширения до сайта «Бизнес», сайт «Интернет-магазин».




Система управления сайтом не требует знания каких-либо программ, и доступна
любому пользователю компьютера
Разделы сайта Вы выбираете и создаете сами, которые Вам будут необходимы.

Выбор оформления
Шаблон сайта Визитка

Система управления сайтом

Редактор текстов

Заказать сайт Визитка в Туркменистане, Вы можете, позвонив по телефонам,
указанных на сайте, или отправив заявку на изготовление сайта.

Landing page в Туркменистане
В настоящее время реклама товаров и услуг становится все более актуальной,
поэтому каждый рекламодатель думает об эффективности рекламной компании.
Сегодня наиболее эффективным инструментом является разработка посадочной
страницы. Посадочная страница или с английского Landing Page – именно та
страница, на которую заходят целевые посетители из поисковых систем, баннерной и
контекстной рекламы и других источников привлечения посетителей.
Данная технология уже давно используется не только западными
маркетологами, но за счет своей реальной эффективности получила
широкое распространение и в Туркмении.
Большим плюсом посадочной страницы, является также то, что они позволяют
компактно, но невероятно информативно подать предложение потенциальному
клиенту, «подталкивая» его совершить покупку или заказать услугу.
Многие путают посадочную страницу с одностраничным сайтом. На первый взгляд
она действительно имеет схожесть, но на самом деле посадочная страница имеет
массы отличий.



Посадочная страница представляет собой единую страницу со всей
необходимой информацией о вашей компании, товарах и услугах
Конверсия посадочной страницы в несколько раз выше по сравнению с
сайтом-визитка или одностраничным сайтом.



Посадочная страница имеет различные счетчики информирующие дня, часы и
минуты, до окончания акции

Изготовление посадочной страницы нацелено именно на проведение рекламной
компании и повышение конверсии. И как показывает практика, с посадочной
странице покупки и заказ услуги осуществляется в 3 раза чаще, чем с обычного
сайта.
Под каждую поставленную задачу, разрабатываются разные посадочные страницы,
так как именно они должны подсказывать посетителю, сделать то, или иное действие,
например: покупка, подписка, заявка или звонок.
В компании «Сделай сайт», вы можете заказать разработку посадочной страницы по
оптимальной цене. Готовая структура посадочной страницы, позволяет оформить
блоки собственными текстами, картинками, описанием услуг или товаров.
Возможность настроить дизайн сайта в фирменных цветах компании.
Заказать разработку посадочной страницы и получить консультацию, вы можете по
телефонам указанным на нашем сайте.
Так же в нашей компании Вы можете заказать привлечение целевого траффика на
вашу посадочную страницу:





контекстная реклама
баннерная реклама на тематических порталах
баннерная реклама в поисковых системах
тематическая рассылка подписчикам

Корпоративный сайт в Туркменистане
12 000
рублей

Разработка сайта «Бизнес» идеальное решение для большинства
организаций. Сайт «Бизнес», довольно мощный инструмент для работы в интернете.
В большинстве случаев такой сайт называют корпоративный сайт.
Корпоративный сайт - это сайт компании, изготовленный согласно фирменному
стилю, требованиям. Как правило, корпоративный сайт содержит информацию о
Вашей компании, перечень оказываемых услуг и товаров (с их подробным
описанием), новостную ленту, опросы и голосования, контактные данные, форум или
гостевую книгу, для взаимодействия с пользователями и заказчиками.

Корпоративный сайт, прежде всего, является эффективным маркетинговым
инструментом. Он незаменим при презентации товаров и услуг компании для
широкого круга потенциальных клиентов, для поиска новых партнеров. Безусловно,
корпоративный сайт дает определенный стимул к сотрудничеству с вашей компанией,
формирует ее внешний облик, создает впечатление о профессионализме ваших
сотрудников и репутацию фирмы.

Стоимость создания корпоративного сайта 1260-1560 манат.
Срок изготовления сайта в среднем занимает 10 рабочих дней, и зависит от
сложности дизайна. Сайт имеет удобную систему управления, что позволяет Вам, не
прибегая к услугам программиста добавлять, редактировать, изменять информацию
на сайте.


Создание сайта до 50 страниц. (название разделов определяете Вы).

Сайт может иметь следующие разделы:


























Каталог товаров и услуг.
Форма обратной связи.
Фотогалерея.
Возможность вставлять видеофайлы и аудиофайлы.
Новостной блок.
Редактируемый блок акций и спецпредложений
Почта.
Управление рекламой.
Поиск по сайту с поддержкой.
Карта сайта. Форум.
Регистрация пользователей.
Гостевая книга.
Каталог ссылок
Тестовое наполнение до 5 страниц сайта информацией о Вашей деятельности.
(информацию предоставляет клиент в электронном виде)
Создания до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-сайт.ru
Возможность работы с почтой через веб-интерфейс.
Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного
управления содержанием сайта.
Тематический дизайн с внесением в оформлении веб-страниц элементов
фирменного стиля заказчика (создание одного эскиза и внесение в него до 2
правок).
Регистрация в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, Mail.ru.
Регистрация сайта в рейтинге Rambler's Top100, Mail.ru.
Установка на сайт счетчика статистики посещаемости сайта Liveinternet.ru.
Консультационная поддержка по работе сайта.
Доменное имя 2-го уровня в зоне RU/SU/COM/NET/ORG/BIZ типа
http://www.ваш-вариант.ru
Размещение (хостинг) сайта в Интернет с предоставлением системы
управления сайтом - ПЕРВЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО!



Возможность расширения до уровня "Сайт Интернет магазин в
Туркменистане".

Дизайн сайта разрабатывается согласно Ваших пожеланий.
В дизайне сайта могут быть использованы Ваш логотип, товарный знак, фирменный
стиль компании. Создание корпоративного сайта, является самой популярной
услугой. Разработать логотип для сайта, можно в нашей веб студии.
Так же Вы можете:




заказать сайт и продвижение
заказать сайт под ключ - сайт с наполнением (в этом случае, оптимизация
сайта бесплатно)
разместить рекламу в интернете

Так же Вы можете заказать сайт под ключ. Мы возьмемся за наполнение сайта,
информацией о Вас и ваших услугах. Подробнее о услуге "Сайт под ключ"
можно узнать на страницах нашего сайта.

Сайт "Интернет-магазин" в Туркменистане
25 000
рублей

Изготовление интернет магазина в Туркменистане
Изготовление интернет магазина, становится все более актуальным, для тех, кто
хочет открыть свой бизнес в сети интернет или наоборот увеличить продажи с
помощью интернет магазина. Создание интернет магазина позволяет открыть свой
бизнес даже при условии ограниченности начального капитала. Интернет магазин это интернет сайт, задача и основное предназначение которого является организация
продаж различных товаров и услуг в сети Интернет. Все больше и больше людей
делают покупки, не выходя из дома, а именно через интернет магазины, экономя свои
деньги и время.
Изготовление интернет магазина - это выход на принципиально иной рынок.

Особенно выгодно создание интернет магазина в больших городах, таких как
Ашхабад, Мары, Дашогуз, Туркменбаши и Балканабат, Туркменабат.
Следует учесть, что изготовление Туркменского интернет магазина высокого
качества требует финансовых вложений, а сайт, на разработку которого, была
потрачена небольшая сумма, будет не таким эффективным, как Вам хотелось бы.

Интернет-магазин - высокоэффективный и мало затратный инструмент для
успешного ведения бизнеса.
В отличие от обычного магазина, интернет-магазин работает на Вас 24 часа в сутки и
7 дней в неделю, доступен любому пользователю в любой точке планеты и не
требует финансовых затрат на аренду помещения, значительно снижает издержки на
персонал. Именно поэтому в настоящее время все большее количество компаний
приходит к решению - создать интернет-магазин. Популярность Интернет магазинов
растёт с каждым днём и это не случайно - уже ни для кого не секрет, что хорошо
раскрученный Интернет магазин приносит прибыли не меньше, чем его обычный
аналог, причём содержать и изготовить Интернет магазин на порядок выгодней - нет
затрат на дорогую аренду и других расходов.
Безусловно, изготовить интернет магазин, это всего пол дела.
Так же необходимо и продвинуть интернет магазин и понести затраты на рекламу в
интернете, но поверьте, это окупается.

Заказать интернет магазин в Туркменистане
У нас Вы можете заказать интернет магазин с системой управления. Система
управления интернет магазина, очень проста и удобна в использовании. Интернет
магазин имеет удобный интерфейс, Вы сможете добавить до 1000 видов товара,
распределяя их по разделам.
Так же, у нас вы можете заказать наполнение интернет магазина (интернет магазин
под ключ), стоимость наполнения обговаривается в каждом случае индивидуально.
Стоимость создания интернет магазина 1560-3000 манат, входит следующий
комплекс работ и услуг:


Интернет магазин содержит, основные информационные страницы, включая
модули:
(название разделов сайта/товаров/услуг определяете Вы сами).
• каталог товаров
• интернет-магазин
• форма обратной связи
• новости
• файлы
• почта
• управление рекламой

• поиск по сайту
• карта сайта
• форум
• регистрация посетителей
• гостевая книга
• каталог ссылок
• блок спецпредложений и проводимых акций













Интернет-магазин (от 100 до 5000 позиций товаров).
Тестовое наполнение до 10 страниц сайта информацией о Вашей
деятельности.
Предоставление системы управления сайтом (CMS) для самостоятельного
управления сайтом, и наполнения интернет магазина.
Создание до 20-ти адресов электронной почты вида имя@ваш-сайт.ru
Возможность работы с почтой через веб-интерфейс.
Тематический дизайн* с внесением элементов фирменного стиля заказчика
(создание одного эскиза и внесение в него до 3 правок).
Доменное имя 2-го уровня в зоне RU/SU/COM/NET/ORG/BIZ типа
http://www.ваш-вариант.ru
Регистрация в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, Mail.ru.
Регистрация сайта в рейтинге Rambler's Top100, Mail.ru.
Установка счетчика статистики посещаемости сайта Liveinternet.ru.
Консультационная поддержка по работе сайта.
Размещение (хостинг) сайта в Интернет с предоставлением системы
управления сайтом ПЕРВЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО!

Итак, преимущества изготовление интернет магазина очевидна.
Если Вас интересует создание интернет магазина в Ашгабате, нажмите на кнопку
заказать сайт, или позвоните по телефонам указанным на сайте.











Создание интернет магазина в Туркменистане
Разработка интернет магазина в Туркменистане
Открыть свой Туркменский бизнес в интернете
Наполнение Туркменского интернет магазина

Интернет магазин в Туркменистане с
расширенными функциями
Многофункциональный Туркменский
интернет-магазин
Кроме стандартных Интернет магазинов команда «Сделай Сайт в
Туркменистане» занимается также разработкой расширенных
многофункциональных онлайн магазинов, которые дадут своим владельцам
больше возможностей и будут более удобными для посетителей. Можно
автоматически устанавливать скидки, оптовые и розничные цены на товар,
покупатель может сразу оплатить товар на сайте, без необходимости куда-то
звонить и идти в банк, используя самые популярные платежные системы.

Если расчет цен в компании идет в долларах, на сайте можно включить
функцию пересчета курса валют, то есть, цены могут отображаться в рублях по
текущему курсу, при этом менеджер может их один раз ввести в долларах, а
при смене курса просто менять текущий курс, а не все цены. Покупатель же
будет видеть, сколько рублей стоит товар на момент его заказа и сможет сразу
оплатить его в рублях.
Эти и другие функции расширенного Интернет-магазина будут способствовать
повышению объемов продаж через Интернет, так покупатели будут быстрее
принимать решение о покупке благодаря возможности избежать похода в банк
для оплаты товара и других неудобств, связанных с приобретением продукции
обычного онлайн магазина. Это даст Вам неоспоримое конкурентное
преимущество.
Стоимость разработки многофункционального Интернет-магазина командой
«Сделай Туркменский Сайт» - от 1560 манат.


Основные возможности и функции расширенного онлайн
магазина:



Каталог товаров



Через Интернет-магазин с каталогом товаров пользователей может
сформировать корзину заказов и сразу отправить ее на электронную почту
администратора веб-сайта.
Вы сможете:
•Создавать неограниченное число страниц каталога товаров с неограниченной
вложенностью
•Указывать для каждой категории продуктов свои дополнительные параметры
•Включить поиск, сортировку и фильтрацию товаров по цене, названию и
прочим параметрам
•Сами задать способ сортировки товаров
•Установить 3 разные цены для каждого товара (например, розничную, оптовую
и для ВИП-клиентов)
•Показывать стартовую цену товара перечеркнутой, а внизу новую (акционную,
со скидкой)
•Создавать различные модификации товаров (по заданным параметрам – к
примеру, по цвету, материалу, размеру и т.п.) с разной стоимостью и учетом
наличия на складе.
•Указывать цену товаров в одной валюте, а на веб-сайте для посетителей
выводить другую по устанавливаемому вами курсу. Покупка, при этом, будет
осуществляться в той валюте, которую видят пользователи сайта.



Оформление заказа включает:



•Корзину товаров, где отображаются выбранные товары, их основные свойства
и текущие скидки
•Возможность заказать товар после регистрации или без регистрации
•Возможность оформить заказа в несколько этапов: добавить в корзину,
выбрать способ доставки, оформить заказ, оплатить
•Возможность выписать квитанцию для безналичного счета или оплаты через
Сбербанк
•Прием онлайн-платежей через популярные платежные системы

•Настройку администратором дополнительных полей для страницы
«Оформление заказа», если нужны какие-то особые данные о покупателе


Экспорт и импорт товаров:



•Вы можете экспортировать или импортировать товары с их описаниями.
•Доступно несколько режимов импорта: обновить прайс-лист или цены, удалить
товары.
•Ежедневно можно обновлять наличие на складе, цены и другие параметры
товаров при помощи импорта



Сопутствующие товары



•Можно описать "Аксессуары к товару"
•Можно составить список "Рекомендуем" (рекомендация похожих товаров,
которые тоже могут заинтересовать покупателя)
•Можно отображать список "Входит в комплект" (объединив в группу несколько
товаров из 1-го комплекта)
•Можно сделать список "Похожие товары" (объединив несколько аналогичных
товаров в одну группу)



Теги



Товары можно помечать тегами, а потом выводить все товары с определенным
тегом.



Скидки



Возможность установки гибкого механизма скидок с различными параметрами,
среди которых:
•Период действия скидки
•Размер скидки (фиксированная сумма или %)
•Скидка на 1 товар или группу товаров
•Скидка для определенной категории пользователей
•Скидка в зависимости от итоговой суммы заказа
•Скидка в зависимости от суммы всех покупок, совершенных данным клиентом
на сайте (учет покупок возможен после регистрации пользователя)
•Скидка, зависящая от количества товаров, которые приобретает пользователь
•Диапазон действия Цены 1, 2, 3, когда начинает действовать новая цена
•Возможность создавать акции, например, купи 3 товара и получи 1 бесплатно
или купи 2 по цене 1 (количества задаются)
•Возможность создавать скидочные сертификаты (купоны), они будут
действовать на общую сумму заказа - после формирования корзины



Поиск по товарам



Доступен поиск по названию и основным параметрам товаров.
Поддерживается морфология.
Есть автоматические фильтры в разделах товаров по их параметрам.
Сортировка по цене и названию.



Акции



Можно отметить товары как: Спецпредложение или Новинка.
При помощи скидок можно создавать разные акции.



Доставка



Можно добавить 1 или несколько форм доставки из заданного списка (курьер,
почта EMS, почта Туркменистана, наложенный платеж, список будет со
временем пополняться).
Можно установить цену доставки, которая будет зависеть от: цены заказа или
его веса.



Оптимизация под поисковые системы



Возможность прописать мета-теги для любых разделов или товаров.
Можно оформить вывод заголовков H1 и пр.



ЧПУ (Легко читаемые адреса страниц)



Адреса всех страниц можно прописать понятным языком, так удобнее и для
покупателей, и для поисковых систем



Бланки для оплаты



Кроме стандартных способов оплаты можно выбрать оплату по безналичному
расчету (будет сгенерирован счет) и оплату через Сбербанк (будет выписана
квитанция).



Регистрация пользователей



Возможность регистрации покупателей сайта. Можно вести базу клиентов,
поддерживать с ними обратную связь, назначать групповые или персональные
скидки.
Помимо этого, магазин поддерживает интеграцию со специальным сервисом
почтовых рассылок Maliver, что дает возможность автоматически
импортировать контакты посетителей сайта в рассылку.



Прием онлайн платежей



Возможность подключения к Интернет магазину модуля для приема онлайн
платежей.
Этот модуль позволит покупателю сразу оплатить выбранные товары (к
примеру, электронными деньгами, банковской картой, по SMS, через
терминалы и т.п.).

Эксклюзивный сайт в Туркменистане
Если обычная разработка сайта, Вас не устраивает, и Вам необходим не
стандартный сайт «как у всех», а сайт с оригинальными и креативным дизайном,

созданный специально для вас, то Ваш выбор - разработка эксклюзивного сайта.
Мы предлагаем Вам разработать эксклюзивный сайт.
Эксклюзивный сайт - это сайт с эксклюзивным дизайном, в котором,
учтены абсолютно все пожелания заказчика, имеющий абсолютно любые
программные модули. Главными преимуществом эксклюзивного сайта является
полностью отвечающая Вашим требованиям функциональность.
Хорошо разработанный эксклюзивный сайт привлечет новых клиентов и
партнеров по бизнесу, что без сомнения, окупит все ваши вложения в
разработку сайта в самый быстрый период времени.
Эксклюзивный дизайн Туркменского сайта
Стоимость работ по созданию эксклюзивного дизайна сайта колеблется от 3500
манат. (Включает в себя создание трех макетов и внесение до трех правок к
выбранному макету.)
Определения и терминология
Дизайн - это искусство стилистики, креатива, индивидуальности и украшения.
Web-дизайн в Туркменистане - это разновидность дизайна, в задачи которого
входит проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или вебприложений. Обеспечение удобства пользования Интернет-ресурсом для
пользователей.
Логотип - оригинальное и индивидуальное начертание полного или
сокращённого наименования организации или товара. Логотип является
словесной частью товарного знака.
Фирменный стиль или корпоративный стиль - включает в себя набор
графических форм, объединённых одной идеей, главная задача которых выделить компанию среди общей массы себе подобных, и создать узнаваемый
образ в глазах потребителей и конкурентов.
Красота - это эстетическая категория, обозначающая совершенство,
гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у
наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота часто относительна. То, что
кажется красивым одному человеку, возможно, не является красотой в
общепринятом восприятии.
Эксклюзивный дизайн, как правило, объединяет в себе элементы всех
понятий, которые перечислены выше, и включает в себя разработку
оригинальной концепции веб-страниц с использование разнообразных приемов
графического дизайна для достижения эффекта индивидуализации и
узнаваемости, а так же повышение имиджа компании.
Стоимость работ по эксклюзивному дизайну формируется из следующих
этапов работ:

- определение задач и целей Вашего проекта
- анализ Вашего конкурентного окружения (элементы экономического и
маркетингового анализа и изучение ситуацию в Вашей отрасли)
- разработка общей концепции Вашего проекта (идейной, структурной)
- создание графической концепции Вашего проекта
- разработка смысловых узлов интерфейса и прототипирование страниц сайта
- дизайн-макет титульной страницы
- обработка материалов, которые будут использованы, при создании Вашего
сайта
- создание уникальных графических материалов (фото, графика, flash и видео)
Стоимость работ по созданию эксклюзивного дизайна от 5000
манат. (Включает создание 3 трех макетов и внесение до 3 правок к
выбранному макету.)
Стоимость работ по созданию макетов внутренних страниц от 100 манат
за 1 макет.
Стоимость работ может увеличиваться за счет применения различных техник
работы с графикой и применения веб-технологий типа Flash, java-скрипт.
Дополнительные работы включают в себя следующий пакет работ:
-

подбор и обработка фото
создание иллюстраций
обрисовка логотипа
обрисовка и создание схем
коллажирование
анимация и т.д.

Наша команда готова Вам предложить что-то новое и, вместе с тем,
индивидуальное и эксклюзивное. Накопленный нами опыт разработки вебприложений, знание технологий и систем программирования позволили нам
добиться успехов в области создания сайтов для компаний разного уровня. В
коллективе нашей компании успешно сочетаются творческие силы креативных
дизайнеров, профессиональных программистов, специалистов по продвижению и
оптимизации сайтов, интернет-маркетологов. Команда «Сделай Туркменский
Сайт» ведет постоянную исследовательскую деятельность в области разработки
веб-технологий и интернет-рекламы. Разработанные компанией технологии
позволяют создавать современные веб-сайты и проводить эффективные
рекламные кампании.
Преимущества нашей команды заключаются в следующем:
- разработка Web сайтов с удобной системой управления сайтом (CMS)
- мы выполняем работы различной степени сложности, как по техническим
характеристиками, так и по качеству дизайна, будь то простой бюджетный сайт
или эксклюзивный сайт.
- наши клиенты нам доверяют, и мы стремимся сделать так, чтобы задачи,
которые ставит перед нами заказчик, были выполнены качественно и в короткие
сроки.

Заказать эксклюзивный сайт, Вы можете по телефонам указанных на
сайте, или воспользуйтесь формой обратной связи.

Сайт в Туркменистане под ключ. Наполнение
сайта информацией
Сайт под ключ - это сайт, который находится в полностью завершенном
рабочем состоянии.
Для того чтобы сайт хорошо индексировался поисковыми системами, он должен
быть грамотно наполнен, уникальным и релевантным контентом.
Многие сайты ограничиваются лишь несколькими страницами с текстовой
информацией о фирме, её контактными данными и прайс листом.
Это ошибка большинства!
Даже сайт с красивым и дорогим дизайном, будет не интересен Вашим клиентам.
Размещенная на сайте информация должна быть «развернутой» и содержать
определенный процент поисковых слов. Качественное наполнение сайта служит
основой для дальнейшей оптимизации текстов на сайте под определенные поисковые
запросы, и способствует появлению сайта в результатах поиска по запросам
пользователей. Наполнение сайта - дело трудоемкое и кропотливое. Здесь важно,
чтобы каждое описание было точным, понятным, и отвечать современным запросам
поисковой оптимизации. Так же важно создать удобную систему навигации по сайту,
для ваших потенциальных клиентов. Клиент в два, три клика, должен найти ту
информацию, которая его интересует, или он уйдет на другой ресурс.
В случае если в Вашей компании нет сотрудников, которые смогут качественно
наполнить сайт, специалисты «Агентство Туркмен-Лидер», сделают это за Вас: мы
сами напишем тексты, подберем фото, составим таблицы и разместим их на сайте. В
дальнейшем вы сами сможете редактировать информацию и добавлять разделы сайта, с
помощью удобной системы управления (подробнее о системе управления, можно
узнать на страницах нашего сайта).
Наверняка у Вас сразу возникает вопрос. Сколько стоит сайт под ключ? Цена сайта под
ключ определяется в зависимости от сложности работы: если ее объем большой, а
процесс - трудоемкий, то будьте готовы заплатить за это соответствующую цену. Зато в
итоге Вы получите Интернет-ресурс, соответствующий всем Вашим требованиям и
пожеланиям. В каждом случае вопрос решается индивидуально.
Примерная цена на создание сайта под ключ:


наполнение сайта «Визитки» от 500 манат. В стоимость наполнения сайта
входит до 10 страниц текстовой информации, размещение на сайте фотографий,
рисунков и таблиц.



наполнение сайта «Бизнес» от 1000 манат. В данном случае в наполнение
сайта входит до 20 страниц текстовой информации, размещение на сайте
фотографий, рисунков и таблиц. Так же возможно размещение баннеров на
сайте. По срокам, наполнение сайта, занимает до 10-15 рабочих дней.

В результате, Вы получаете готовый сайт (сайт под ключ), который уже не надо
оптимизировать под поисковые системы, а это существенная экономия Вашего
бюджета. Доверьте создание сайта под ключ профессионалам.
Заказать сайт под ключ, Вы можете по телефонам указанных на сайте, или
воспользуйтесь формой обратной связи.

Система управления Туркменским Интернетсайтом
CMS (система управления сайтом) - является современным и удобным инструментом
управления сайтом и его контентом. Установка удобной и стабильной системы
управления сайтом - это залог для реализации успешного проекта. Именно система
управления сайтом полностью определяет функциональные возможности Вашего сайта.
Система управления сайтом CMS является одной из самых понятных и простых в
управлении. Работа с содержимым сайта в ней сведена к нескольким кликам. Работа с
ней аналогична работе в Word и доступна любому человеку, умеющему обращаться с
компьютером, т.е., Вам не нужно нанимать в штат специально программиста, для
управления сайтом. Очень часто, компании создают сайт, которым в последствии, не
могут управлять (вносить изменения на сайт, создавать разделы т.д.). Система
управления сайтом CMS позволяет быстро и оперативно вносить любые изменения в
текст сайта. В составе системы управления сайтом находится удобный визуальный
текстовый редактор. Удобство работы во встроенном текстовом редакторе CMS системы
заключается в полном соответствии управляющих элементов редактора значкам,
применяемым в редакторе. Система управления сайтом (CMS) - это то, благодаря чему
Вы можете менять информацию на сайте самостоятельно, не прибегая к услугам
программиста.
Специалисты команды «СДЕЛАЙ САЙТ в Туркмении» готовы консультировать вас по
всем возникающим вопросам, как в процессе разработки проекта, так и по его
окончании.
При работе с системой управления будет доступно:


размещать тексты
















корректировать тексты
размещать изображения
создавать новые страницы сайта
добавлять таблицы с базовыми показателями
создание гиперссылок
добавление фотографий и изображений
добавление аудио и видео файлов
временно или постоянно блокировать страницы
скрывать страницы в меню
самостоятельно делать SEO настройки сайта
сортировать меню и выделять пункты меню
разграничивать права доступа к страницам
переустанавливать главную страницу
устанавливать мета тэги и ключевые слова для каждой страницы

Заказать сайт с системой управления можно заполнив заявку на создание
сайта, или позвонив по телефонам указанных на сайте.

Дизайн сайта Туркменистана
Разработка дизайна Туркменского сайта.
Разработка дизайна сайта является одной из самых сложных задач при изготовлении
сайта. Дизайн сайта - это его лицо.
От того, насколько привлекательный дизайн сайта и его элементы, зависит
количество постоянных посетителей. Дизайн сайта играет немаловажную роль, ведь
интересное и оригинальное оформление Вашего сайта привлечет большее
количество клиентов, они его запомнят, и захотят посетить его вновь. Яркий дизайн
web-сайта, отражающий деятельность компании, может стать ее лицом во всемирной
сети интернет.
Дизайн сайта, должен вызывать только положительные эмоции и в тоже время, по
возможности, быть максимально нейтральным, что бы он был понятен большинству
пользователей. Правильно подобранные цвета, удобная навигация на сайте,
читабельный шрифт и тексты, от этого зависит - останется ли Ваш посетитель на
сайте дольше первого взгляда.
Дизайнеры веб студии «СДЕЛАЙ Туркменский САЙТ» разработают дизайн для
сайта, на основе всех Ваших пожеланий, в соответствии с техническим заданием.
Если у Вас уже есть собственный бренд, логотип или уже есть разработанный
фирменный стиль, разработка дизайна сайта, будет вестись на основании всех
перечисленных данных. Если же у Вас пока нет логотипа, и Вы не определились с
фирменным стилем, то дизайн сайта будет разработан "с нуля", на основе тематике
сайта. Но каким бы интересным и красивым не был дизайн сайта, он должен быть
легким в загрузке, удобным и понятным для посетителя. В любом случае, выбор за

Вами, мы можем только посоветовать, как будет лучше. К каждому заказчику мы
подходим только индивидуально, используя творческий подход, и колоссальный опыт
в сфере веб дизайна, что позволяет удовлетворить любые потребности наших
клиентов и привлечь большое количество целевой аудитории к Вашему сайту.

Шаблонный дизайн Туркменского сайта
Шаблонный дизайн сайта, самый простой и дешевый вариант. Такой дизайн сайта мы
используем при создании сайта «Визитки».

Тематический дизайн Туркменского сайта
Тематический дизайн сайта разрабатывается для большинства сайтов. В данном
случае дизайнер создает дизайн сайта на основе фирменного стиля заказчика,
логотипа и других пожеланий. Тематический дизайн не включает разработку сложных
графических работ и работу по обрисовки картинок и фотографий. Т.е. дизайн сайта
делается на основе пожеланий заказчика с предоставлением материалов. Основные
положительные моменты, данной услуги, что при заказе сайта в нашей компании, Вы
получаете тематический дизайн сайта бесплатно.

Индивидуальный дизайн Туркменского сайта
Индивидуальный дизайн сайта разрабатывается для компаний, которые хотят
показать свою индивидуальность. В этом случае, создается дизайн сайта, на основе
всех пожеланий заказчика. В разработке индивидуального дизайна, могут принимать
участие не только веб-дизайнеры, но и художники. По желанию клиента, может
создаваться несколько эскизов дизайна. Основной минус - это гораздо дороже и
дольше. Многодневная и сложная разработка индивидуального дизайна сайта,
отнимает много времени и сил и цена будет несколько выше чем, если просто
соединить логотип и фирменные цвета в одном макете, но и результат не заставит
себя ждать. Согласитесь, уникальный дизайн сайта выгодно отличит Вас от
конкурентов.
По срокам, дизайн для сайта разрабатывается в среднем одну неделю, и
только после утверждения заказчиком эскиза, начинается верстка.
Какой выбрать цвет для Туркменского сайта?
Подбор цветовой гаммы - достаточно ответственное занятие. Сочетание цветов в
дизайне всегда было основной из главных задач. Обязательно придавайте значение
сочетаниям цветов, это важно! Цветовая гамма сайта довольно влияет на восприятие
в первую очередь текстовой информации.
Выбирая цветовую гамму для сайта необходимо четко понимать, что она так или
иначе должна быть приурочена к тематике вашего сайта. Именно от правильного
выбора цвета будет зависеть количество вашей аудитории, а также дальнейшее
развитие вашего сайта.

Если у Вас возникли вопросы, звоните по телефонам отдела дизайна, или
воспользуйтесь, формой обратной связи, и наши менеджеры свяжутся с Вами в
удобное для Вас время.

Отдел дизайна:

8 (61) 867282, 8(67)600628.
Прямые номера по Ашхабаду 103240, 122548







Фавикон для Туркменского сайта
Редизайн Туркменского сайта
Кнопки для Туркменского сайта
Изготовление бегущей строки
Таблица цветов

Редизайн сайта Туркменистана
Редизайн сайта - это процесс создание нового дизайна сайта с целью
улучшения его внешнего вида, функциональности и удобства использования.
Срок жизни дизайна сайта в среднем составляет от одного года до трех лет, это
объективный процесс.
Время нельзя остановить, меняются вкусы, мода, технологии, появляются новые
разработки в системе изготовления сайтов. Редизайн сайта - это необходимая
процедура в том случае, если компания меняет свой профиль своей деятельности,
свой имидж или вид бизнеса. Редизайн сайта характеризуется изменением цветового,
графического и композиционного решения страниц и их наполнения.
Рассмотрим, в каких же случаях стоит производить редизайн сайта?







со времени создания сайта прошло уже более трех лет
дизайн сайта морально устарел и требует модернизации
структура сайта требует крупных изменений
сайт создан недавно, однако появилось креативное видение сайта
возникла потребность во внедрении дополнительных сервисов и услуг на сайте

Ваш потенциальный клиент, заходя на Ваш сайт, прежде всего, видит оформление
сайта. От его внешнего вида и его оригинальности зависит, какое впечатление у

клиента сложится о Вашей компании. Поэтому Ваши вложения средств в редизайн
сайта обязательно окупятся с лихвой! Специалисты по дизайну нашей компании
постоянно повышают свою квалификацию и следят за новыми тенденциями в webдизайне, это помогает им при изготовлении оригинальных и креативных эскизов.
Наша компания занимается и тематическим дизайном - это использование в
оформлении веб-страниц визуальных изображений и графических элементов по теме
деятельности заказчика с усилением эффекта воздействия на посетителя сайта. При
создании (создание одного эскиза на усмотрение дизайнера и внесение в него до 3
правок) и оформлении такого сайта используются элементы фирменного стиля
заказчика (логотип и фирменные цвета). Тематический дизайн не включает в себя
выполнение сложных графических работ и поиск картинок в интернете.
Стоимость редизайна сайтов Туркменистана НЕ созданных у Нас от 1500 манат.
Если у Вас возникли вопросы, звоните по телефонам указанных на сайте, или
воспользуйтесь, формой обратной связи, и наши менеджеры свяжутся с Вами в
удобное для Вас время.
Заказать редизайн сайта»

Продвижение сайта Туркменистана
Создание сайта Вашей компании является важным, но недостаточным
условием к привлечению клиентов через Интернет.
Вы, наверное, поняли, что Ваш сайт не единственный в сети интернет, и для
того, чтобы ваш сайт не потерялся среди тысяч других сайтов, необходимо
продвижение сайта.
Если вы думаете, что создание сайта - залог успешного бизнеса, вы глубоко
заблуждаетесь. Создание сайта - всего лишь основа, бизнеса в сети интернет.
Привлечение клиентов на сайт - вот основная задача. Если Вы заинтересованы в том,
чтобы Ваш сайт был посещаемым, а продукция или предлагаемые услуги
пользовались спросом среди потребителей, то Вам понадобится продвижение сайта.
Для того чтобы осуществлять продвижение сайтов, необходим грамотный подход.
Прежде чем начинать продвижение сайта, необходимо зарегистрировать сайт в
поисковых системах.

Минимум

700 манат в месяц




До 15 анкоров
Топ 20
Поисковое продвижение
Рекомендуемый

Бизнес

1200 манат в месяц




До 30 анкоров
Топ 10

Контекстно-поисковое продвижение

Профи

2000 манат в месяц


Свыше 50 анкоров
Топ 5, Топ 3




Контекстно-поисковое продвижение
Продвижение по трафику



Смешанный
От



2000 манат в месяц

От 300 ежемесячных целевых посещений
Продвижение по трафику

Продвижение Туркменского сайта. Раскрутка Туркменского
сайта.
Продвижение сайта или как называют некоторые, раскрутка сайта - это целый
комплекс мероприятий.
Вначале тщательно анализируется Ваш ресурс и сайты Ваших конкурентов. После
этого разрабатывается стратегия, которая должна привести сайт в ТОП поисковых
систем. Грамотное продвижение Вашего сайта в сети Интернет обеспечит Вам
достойное место в рейтингах поисковых систем Yandex, Google, Rambler, Aport , и
привлекут дополнительную целевую аудиторию.

Стоимость продвижения сайта Туркменистана
От чего зависит стоимость продвижения сайтов в поисковых системах?




От частоты запроса, в поисковых системах.
От конкурентности запроса.
От возраста сайта. Если сайт новый, то у него уровень доверия тоже
небольшой. Поэтому с сайтом, необходимо много поработать, чтобы новый
сайт заработал хорошую репутацию у поисковых систем.





От уникальности текста на Ваших страницах. Если при создании сайта Вы
скопировали текст с других сайтов, то скопированные страницы продвинуть
будет невозможно.
От того, как часто обновляется или добавляется информация на сайте.

Также стоимость продвижения сайта зависит и от других факторов. В каждом
отдельном случае все очень индивидуально. Мы не обещаем быстрых результатов и
стремительных взлетов позиций Вашего сайтов. Раскрутка сайта в поисковых
системах (продвижение сайта) требует кропотливой работы. Раскрутка сайта, как и
продвижение сайта, процесс длительный. На то, чтобы добиться видимого эффекта,
может уйти не один месяц. И не потому, что наши оптимизаторы плохо работают.
Наоборот. Они работают хорошо, а главное честно и используют только "белые"
методы. Попадание сайта на первые страницы по ключевым запросам за более
короткие сроки практически невозможно. Если же Вам обещают попадание сайта в
ТОП, за неделю, и тем более дать «гарантии по продвижению сайта» - это скажем так
обман клиента, а гарантии в данном случае - «миф». Поисковые системы хорошо
охраняют свои алгоритмы, и организации в принципе не могут дать таких гарантий!!!
Ну а если, Вы все-таки решили продвинуть сайт быстро, пройдите в раздел "быстрое
продвижение Туркменских сайтов".
Стоимость продвижения сайта зависит от многих факторов и всегда
рассчитывается индивидуально.
Обычно услуга по раскрутке сайта, включает не только оплату непосредственно
работы специалиста, но и оплату ссылок, баннеров, текстов и многое другое. Поэтому
продвижение сайта по определению не может стоить дешево. Так же нельзя
достигнув определенных успехов, прекращать работу по продвижению сайта, так как
каждый день в сети интернет появляются тысячи сайтов, и кто-то обязательно
захочет занять Ваше место.
По всем вопросам Вы можете позвонить менеджерам команды «Сделай
Туркменский Интернет-Сайт», или воспользуйтесь формой обратной связи.



Регистрация сайта в поисковых системах
Оптимизация сайта

Разработка фирменного стиля в Туркменистане
Разработка фирменного стиля.
Фирменный стиль - это еще и важный рекламный инструмент. Разработка и
внедрение единого фирменного стиля во все формы рекламной деятельности Вашей
компании будет способствовать ее узнаваемости, внесет порядок в проводимые
рекламные акции. Проще говоря, Вы приобретаете индивидуальность и узнаваемость
в бизнесе. Заказав у нас разработку фирменного стиля, Вы получаете
индивидуальность. От того, насколько запоминающимся будет Ваш фирменный стиль
и логотип, будет зависеть то, насколько Ваша торговая марка будет известна на
рынке.

Разработка фирменного стиля включает:

Пакет mini




разработка макета визитной карточки
разработка макета фирменного бланка/счета
разработка макета фирменного конверта

Пакет standart







разработка макета визитной карточки
разработка макета фирменного бланка/счета
разработка макета фирменного конверта
разработка макетов листовки и буклета
разработка макета корпоративной флешки
разработка макета ручки

Пакет maxi










разработка макета визитной карточки
разработка макета фирменного бланка/счета
разработка макета фирменного конверта
разработка макетов листовки и буклета
разработка макета корпоративной флешки
разработка макета ручки
разработка макета фирменной папки
разработка макета диска
разработка макетов для сувенирной продукции (на выбор заказчика)



Стоимость разработки фирменного стиля – на данный момент раздел
разработки Фирменного стиля в Туркменистане находится в стадии
разработки.
Если Вы Дизайнер и специалист в работе с графическими программами,
имеете креативное мышление – Мы готовы к сотрудничеству!



