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Модернизация сайта

Модернизация сайта — обновления программной части, дизайна, наполнения, направленные на
расширение и усовершенствование функционала сайта, на его комплексное улучшение и
соответствие всем современным и актуальным требованиям в вашей тематике.
Мы предлагаем полный цикл профессиональных услуг по обновлению модернизации сайтов:
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Преимущества модернизации сайта с нами
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При выполнении любых
доработок сайта используется
комплексный подход.

меньше, чем цена работы

технически, но и наполняется
контентом по всем правилам
SEO.

1
отчетность и ответственность
за соблюдение сроков при

нашей тарифной системы
стоимость доработки сайта

добавляется не только
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данной сфере. Преимущество
заключается в том, что

Например, новый раздел

Мы несем финансовую

За счет постоянного опыта в

Комплексность

2

4

Качество и
гарантии

100% контроль

3
Оптимальная
стоимость

штатного специалиста или
разового специалиста
фрилансера.
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Клиент имеет возможность
следить за процессом
переделки сайта и вносить

модернизации/доработке

свои коррективы на любом

сайтов. Это прописано в

этапе.

договоре. Качество работы
подтверждается нашим
портфолио.
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Как мы работаем
Конкурентный
Анализ

Маркетинговые
возможности

Программная
составляющая

Определяются популярность
ресурса среди поисковых систем,
каналы привлечения целевой
аудитории. После оценки
посещаемости сайта даются
рекомендации по ее повышению и
увеличению конверсии.

Анализируется программный
код, определяются уязвимости и
опасные места, определяются
возможные ошибки, с которыми
может столкнуться пользователь,
и предлагается нами схема их
устранения.

CODE

Информационная
архитектура

Удобство
использования сайта

Определяется структура,
удобство навигации, даются
конкретные рекомендации по
направлениям
усовершенствования.

Производится тестирование с
привлечением целевой группы
посетителей или анализом
статистики, на основании чего
наш эксперт выносит общую
оценку удобства использования
сайта для решения целевой
аудиторией поставленных задач.

Рассматриваются сайты компаний,
работающих в той же нише, что и
Ваша. Для грамотного привлечения
клиентов необходимо знать слабые
стороны конкурентов и, по
возможности, не допускать их на
своем сайте.
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Выполним модернизацию сайта на CMS:
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Популярные работы
Работы:

Стоимость:

Перевод сайта на https

от 4.500 руб.

Улучшение скорости загрузки

от 3.500 руб.

Семантическая разметка

от 2.000 руб.

Адаптация под мобильные

от 8.500 руб.

Администрирование сайта

от 2.500 руб.

Разработка и добавление фавикона (Favicon) на сайт

от 2.500 руб.

Разработка логотипа для сайта

от 7.500 руб.

Работы по дизайну сайта

от 8.00 руб.

Разработка баннера

от 1.000 руб.

Размещение текста на сайте (верстка и оптимизация)

от 900 руб.

Установка и настройка счетчиков и целей статистики

от 1.500 руб.

Интеграция с сайтом
Установка и настройка онлайн-чата

от 3.000 руб.

Установка и настройка виджета звонка

от 3.000 руб.

Настройка колтрекинга

от 4.000 руб.

Интеграция форм с CRM

от 3.000 руб.

Установка Яндекс.Чата

от 4.500 руб.

Настройка эквайринга

от 9.000 руб.

Интеграция с 1С

от 15.000 руб.

Выгрузка товаров в Яндекс.Маркет

от 5.000 руб.

Выгрузка товаров в Google Покупки

от 5.000 руб.

Социальные сети
Подключение внешних сервисов

от 2.000 руб.
По запросу.
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Функционал сайта
Работы:

Стоимость:

Калькулятор

от 4.000 руб.

Доработка личного кабинета

от 10.000 руб.

Проверка, удаление и защита от вирусов

от 4.000 руб.

Проверка валидности кода и исправление ошибок

от 2.500 руб.

Разработка семантического ядра

от 3.000 руб.

Обновление CMS до актуальной версии

от 3.000 руб.

Смена CMS сайта на другую

По согласованию

Восстановить доступы к сайту
(восстановить доступ к CMS, если есть доступ от хостинга)

от 1.500 руб.

Установка SSL сертификата (с SEO адаптацией)

от 3.000 руб.

Доработка вёрстки элементов сайта (шапка, подвал, сайдбар)
от 2.000 руб.
Установка счетчиков интернет-статистики

от 1.500 руб.

Подготовка сайта к 54-ФЗ

от 5.000 руб.

Оптимизация кода и ускорение работы

от 2.000 руб.

Разработка ЛидМагнита

от 3.000 руб.

Прототипирование По согласованию
Функционал каталога интернет-магазина
Настройка картографических сервисов
– маршруты до офиса, стоимость доставки и т.д.
Доработка и изменение структуры каталога
в интернет-магазине
Изменение структуры меню и разделов

По согласованию
от 2.000 руб.
По согласованию
от 5.000 руб.
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Примеры работ

Продвижение и модернизация сайта
элитной зарубежной недвижимости

Продвижение и модернизация интернет-магазина
по производству и продаже детской мебели

Продвижение и модернизация сайта по продаже
промышленного оборудования
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О компании

IT-компания "Optima-Promo™" сегодня - это комплексные услуги: поискового
продвижения сайтов, аудита, разработки и поддержки web-сайтов, модернизации,
редизайна, верстки, фотодизайна, коммерческой и свадебной фотосъемки,
медиапланирования, PR в Интернете, SMM. Комплексный и эффективный
Интернет-маркетинг - "под ключ". Разработка продающих сайтов. Мы занимаемся
увеличением продаж для наших клиентов более 15 лет. Более 500 сайтов по
улучшению конверсии в портфолио. Лучшее соотношение "цена-качество".
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+7-908-907-99-97
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