
Закройте вопрос с клиентами

раз и навсегда

Разработка сайтов

Granss



Руководитель проекта 


Халилуллин Вадим

Имея большой опыт в интернет маркетинге, компания Granss 
готова предложить Вам лучшие примеры сайтов, 

которые прошли серьёзную проверку на качество, 
надежность и современные требования продаж.

Команда профессионалов и технических специалистов рекомендует 
Вам только достойные сайты с современным и стильным дизайном, 
которые смогут привлечь внимание ваших покупателей в Ваш бизнес.

А простой, но в то же время многофункциональный интерфейс, сделают 
пользование сайтом удобным как для собственника бизнеса так и для 
зашедшего на сайт покупателя.

Приобретая у нас готовый сайт, Вы инвестируете в инструмент, 
который будет работать на Вас и для Ваших клиентов.



Корпоративные сайты
Делаем  
для  привличение клиентов в ваш бизнес

красивые и современные сайты



Стоимость корпоративного сайта

Бизнес 250 000 рСтандарт 85 000 р

Анализ конкурентной среды 

Индивидуальный дизайн сайта 
(до 10 страниц)

Разработка дизайна баннера 
на главную страницу (5 шт)

Система управления и 
администрирования сайтом

Форма обратной связи + 
разработка брифа

Слайдер на Главной странице 

Перенос на хостинг и домен 

Галерея / Портфолио 

Яндекс Метрика, Google 
Analytics 

Анализ конкурентной среды 

Дизайн сайта на основе готового 
решения

Разработка дизайна баннера 
на главную страницу (3 шт)

Система управления и 
администрирования сайтом

Форма обратной связи 

Слайдер на Главной странице 

Перенос на хостинг и домен 

Галерея / Портфолио 

Яндекс Метрика, Google Analytics 

Обратный звонок 

Обратный звонок 

Начальная SEO-оптимизация сайта 

Разработка и заполнеие до 10 
разделов сайта

Заполнение  контентом до 20 
страниц сайта

Рерайт текстов до 10000 знаков

Подготовка инструкции по работе 
в админпанели

Чат на сайте

Настрйка почты

Подключение SSL-сертификата и 
доступ сайта по зашифрованному 
каналу https

Возможно до 5 правок дизайна 
готового решения

Начальная SEO-оптимизация сайта 

Разработка и заполнеие до 10 
разделов сайта

Заполнение  контентом до 20 
страниц сайта

Рерайт текстов до 10000 знаков

Подготовка инструкции по работе 
в админпанели

Чат на сайте

Настрйка почты

Подключение SSL-сертификата и доступ 
сайта по зашифрованному каналу https

Разработка до 30 дней Разработка до 3 месяцев



лендинги

5 дней
до старта новых клиентов



Стоимость лендинга

Эконом Старт Стандарт29 000 р 49 000 р 55 000 р

На основе готового варианта Индвивдуальный дизайн Индвивдуальный дизайн

Сайт под заявки Сайт под заявки Сайт под заявки

Не более 7 блоков Не более 7 блоков Не более 7 блоков

Адаптивный под все устройства Адаптивный под все устройства Адаптивный под все устройства

4 правки 4 правки 4 правки

Интеграция с CPM (телефония, почта) Интеграция с CPM (телефония, почта) Интеграция с CPM (телефония, почта)

Развернутая карточка товара или услуги 
(галерея)

Развернутая карточка товара или услуги 
(галерея)

Развернутая карточка товара или услуги 
(галерея)



Интернет-магазины

Комплексная 
разработка
интернет магазина под Ваш бизнес. 
Полная настройка и интеграция



Стоимость интернет-магазина

Бизнес 250 000 рСтандарт 89 000 р

Анализ конкурентной среды 

Дизайн сайта на основе готового 
решения

Разработка дизайна баннера 
на главную страницу (3 шт)

Система управления и 
администрирования сайтом

Форма обратной связи 

Слайдер на Главной странице 

Перенос на хостинг и домен 

Галерея / Портфолио 

Яндекс Метрика, Google Analytics 

Обратный звонок 

Заполнение 50 карточек товара 

Разработка структуры каталога

Анализ конкурентной среды 

Индивидуальный дизайн сайта 
(до 10 страниц)

Разработка дизайна баннера 
на главную страницу (5 шт)

Система управления и 
администрирования сайтом

Форма обратной связи + 
разработка брифа

Слайдер на Главной странице 

Перенос на хостинг и домен 

Галерея / Портфолио 

Яндекс Метрика, Google Analytics 

Обратный звонок 

Заполнение 50 карточек товара 

Возможно до 5 правок дизайна 
готового решения

Начальная SEO-оптимизация сайта 

Разработка и заполнеие до 10 
разделов сайта

Заполнение  контентом до 20 
страниц сайта

Рерайт текстов до 10000 знаков

Подготовка инструкции по работе 
в админпанели

Чат на сайте

Настрйка почты

Подключение SSL-сертификата и доступ 
сайта по зашифрованному каналу https

Подключение и настройка модуля 
оплаты товаров

Начальная SEO-оптимизация сайта 

Разработка и заполнеие до 10 
разделов сайта

Заполнение  контентом до 20 
страниц сайта

Рерайт текстов до 10000 знаков

Подготовка инструкции по работе 
в админпанели

Чат на сайте

Настрйка почты

Подключение SSL-сертификата и доступ 
сайта по зашифрованному каналу https

Подключение и настройка модуля 
оплаты товаров

Разработка структуры каталога

Разработка до 30 дней Разработка до 3 месяцев



Условия оплаты

Предоплата 70%, 

по завершению доплата 30%

Оплата на рассчетный счет 
или по карте онлайн

Расрочка платежа без 
переплаты через Тинькофф



Официальные отзывы

наших клиентов



Наши услуги

Разработка сайтов

Администрирование 

сайта

Настройка и ведение 
рекламы

Продвижение репутации 
компании в интернете

Настройка и ведение 
рекламы в соц. сетях

Настройка 

и поддержка СРМ



Разработка сайтов

Контакты

Granss

info@granss.ru +7 (499) 113-17-95


