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Наши услуги по разработке сайтов:Наши услуги по разработке сайтов:

Мы ориентированы на долгосрочное 
сотрудничество и постоянное развитие 

вашего сайта
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С нами нет ничего невозможного,
 разработка того, что ещё никто 

не делал — наш конёк

С нами нет ничего невозможного,
 разработка того, что ещё никто 

не делал — наш конёк

Автоматизация рабочих мест ваших 
сотрудников и упрощение сайта 

для клиентов — гарантия увеличения
 вашей прибыли

Автоматизация рабочих мест ваших 
сотрудников и упрощение сайта 

для клиентов — гарантия увеличения
 вашей прибыли

Эффективные инструменты
 для бизнеса Уникальные стартапы

Сложные, постоянно 
развивающиеся

 проекты 



Какие этапы создания сайта мы пройдём 
вместе с вами?
Какие этапы создания сайта мы пройдём 
вместе с вами?
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Ваш персональный менеджер изучит 
бизнес-логику компании

Сайт адаптируют под продвижение
в поисковых системах и разместят

в сети интернет

Отдел маркетинга проведёт 
исследования отрасли

Поисковое продвижение
в Яндекс и Google

Все виды контекстной 
рекламы

Медийно-контекстные 
баннеры

PR-сайта в интернете

для разработки сайта нам понадобится 
информация о продукте, клиентах, 
их предпочтениях, конкурентахэто поможет избежать ошибок конкурентов

и использовать их самые удачные
 достижения на новом сайте

Проектная команда разработает 
логику работы сайта

Команда дизайнеров представит 
один или несколько вариантов 

главной страницы

прогнозирование поведения пользователей
на сайте, составление схем страниц сайта

на основе выбранного шаблона будут 
нарисованы остальные страницы Верстальщики и программисты 

превратят шаблоны дизайнеров
в работающий сайт
с удобной и функциональной системой 
управления



Что нужно сделать, что бы стать владельцем
эффективного бизнес-инструмента?
Что нужно сделать, что бы стать владельцем
эффективного бизнес-инструмента?
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Из предложенных web-продуктов, разрабатываемых
в РуСофт, выберите подходящий:
Из предложенных web-продуктов, разрабатываемых
в РуСофт, выберите подходящий:1.

Представительство компании
в интернете

Интернет-магазин

Тематический портал

Внутренний сайт
для сотрудников фирмы

Социальные сети

Видеотрансляции

Видеопортал
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Выберите пакет услугВыберите пакет услуг2.

№1

от 80 -120 тыс. руб от 130 -340 тыс. руб от 340 тыс. руб

№2 №3

Предпроектная подготовка

Разработка

Продвижение и поддержка

SEO-панель 
для продвижения сайта

SEO-панель для 
продвижения сайта

Модуль поддержки ЧПУ 
(человеко-понятных URL
страниц)

SEO-панель для продвижения 
сайта

Модуль поддержки ЧПУ 
(человеко-понятных URL страниц)

Наполнение и оптимизация 
страниц под 20 ключевых слов; 
настройка технических 
параметров сайта для ускоренной 
индексации; месяц продвижения 
бесплатно

Изучение бизнеса компании 

Обзор сайтов  конкурентов

SWOT анализ конкурентов

Описание функционала страниц
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Изучение бизнеса 
компании

Описание функционала
страниц

Один вариант дизайна

Вёрстка под обычный 
монитор

Набор модулей «малый»; 
программирование
стандартных модулей 

Описание логики поведения 
посетителя на сайте

2 варианта дизайна главной 
страницы + дизайн страниц, 
адаптированных под 
планшет и смартфон

Вёрстка под обычный 
монитор, планшет и 
смартфон

Набор модулей «большой»;
программирование 
специальных модулей под 
индивидуальные 
потребности заказчика

Описание логики поведения 
посетителя на сайте

Неограниченное количество 
дизайнов главной страницы 
+ дизайн страниц, 
адаптированных под мобильные 
устройства, планшеты и разные 
разрешения мониторов

Адаптивная вёрстка под 
планшеты, смартфоны 
и мониторы разных размеров

Набор модулей «максимальный»; 
разработка 
и программирование сложных 
время затратных модулей

Изучение бизнеса 
компании

Описание функционала
страниц



Выбирайте пакет услуг и звоните:Выбирайте пакет услуг и звоните:
Мы успешно реализуем ваш интернет-проект!Мы успешно реализуем ваш интернет-проект!

+7 495 221-18-77

Пусть потраченные на создание сайта деньги и время
приносят вам прибыль.
Команда РуСофт поможет вам в этом!
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