КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Все больше становится родителей, которые подходят к выбору детского сада с позиции
качества оказываемых услуг. Таких родителей в первую очередь интересует уровень
развивающе-обучающей деятельности, наличие всевозможных дополнительных занятий,
кружков и секций, качественной комплексной подготовки к школе.

Для тех организаций, которые осуществляют
свою деятельность в сфере детского образования,
спорта и творчества я предлагаю

создание веб-сайта бесплатно,
а также профессиональную поддержку Вашего
веб-сайта в дальнейшем.

Несколько плюсов нашего сотрудничества:
1. На страницах своего веб-сайта Вы сможете показать, что Ваши помещения в
полной мере подходят для осуществления Вашей работы, они хорошо
оборудованы и соответствуют Вашей целевой деятельности – воспитание и
забота о ребёнке.
2. Родителям Вы сможете подробно разъяснить, что сумма услуг, которую они
оплачивают, идёт по назначению на благо детей и детского сада. То же
касается спонсорской помощи. Благодаря Вашим обращениям со страниц
сайта родители смогут:
 Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка;
 Достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими
детьми;
 Узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их;
 Быть эмоциональной поддержкой ребёнку.
3. Создав учебно-методический раздел на своём сайте, Вы сможете показать свою
компетентность в образовательной сфере, представив должным образом свой
замечательный коллектив. В свою очередь наличие профессиональной
команды сотрудников в штате, будет необходимым условием для участия в
государственных программах по поддержке малого и среднего бизнеса (в том
числе получение кредитов на развитие, ремонт и строительство).

Три вида технической поддержки
Поддержка — деятельность по добавлению на сайт новой информации, замене устаревшей,
обновлению оформления. Это понятие включает в себя и работу с пользователями, присылающими
сообщения через форму обратной связи, по электронной почте и другим каналам.

1. Поддержка веб-сайта
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится частичный рерайт текстов, добавление графики;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции).
Стоимость - 20000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 1 месяца.

2. Интенсивная поддержка веб-сайта
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится рерайт текстов, добавление графики;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции);
Изготавливаются интерактивные, анимационные flash-баннеры для рекламы Ваших товаров и
услуг;
Изготавливаются короткометражные видеоролики (презентации, интервью) для размещения
на Вашем веб-сайте;
Стоимость - 30000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 3 месяцев.

3. Интенсивная поддержка и продвижение веб-сайта
Выполняется полная реструктуризация вашего веб-сайта с сохранением дизайна;
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится рерайт текстов, добавление графики;
Копирайтинг, написание статей по интересующей Вас тематике;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции, тенденции в отрасли,
мировые новости);
Изготавливаются интерактивные, анимационные flash-баннеры для рекламы Ваших товаров и
услуг;
Изготавливаются короткометражные видеоролики (презентации, интервью) для размещения
на Вашем веб-сайте;
Изготавливаются 3D-панорамы и виртуальные туры;
Проводится регистрация Вашего веб-сайта в тематических каталогах и сообществах;
Производится изменение элементов общего дизайна веб-сайта.
Стоимость - 40000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 5 месяцев.

С чего начать? Остались вопросы? Свяжитесь со мной:
Тел.: +7 777 138 11 13
E-mail: iqart_terminal@mail.ru
Skype: maxim.savenkov
Web-site: www.liferouter.com

С уважением,
Максим Савенков
Веб-мастер, контент-менеджер,
опыт работы 15 лет, фрилансер,
создание веб-сайтов с системой
управления.

