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DIGITAL-АГЕНТСТВО
УРАЛ-СОФТ СИСТЕМС
ДОСТУПНО

НАЧНИТЕ
ВМЕСТЕ С НАМИ

ЭФФЕКТИВНО

РАСТИТЕ И
РАЗВИВАЙТЕСЬ

ЭКСКЛЮЗИВНО

ВКЛЮЧИТЕ САЙТ
НА МАКСИМУМ

от 6 900 ₽ Сайт визитка

от 5 000 ₽ Доработки и развите

от 130 000 ₽ Промо.VIP

от 9 900 ₽ Бизнес-сайт

от 15 000 ₽ Контекстная реклама

от 180 000 ₽ Корпоративный.VIP

от 14 900 ₽ Интернет-магазин

от 25 000 ₽ SEO оптимизация

от 230 000 ₽ Магазин.VIP

от 24 900 ₽ Магазин PRO

от 30 000 ₽ Индивидуальный дизайн

от 330 000 ₽ Магазин.Luxury
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ПОЧЕМУ
УРАЛ-СОФТ
Опыт за 15 лет
создания сайтов

>

30

Сотрудников в
штате

>

500

Новых сайтов
ежегодно

>

Опыт за 10 лет
продвижения сайтов

6800

100 +

Примеров в
портфолио

SEO-проектов
ежемесячно

250 + 1400 +
Кампаний в
Я.Директ и G.Ads

Оптимизировано
сайтов и магазинов

А также:

Контроль сроков

Распределение задач

Актуализация знаний

Постоянное

и результатов работ

с учетом специфики

специалистов

развитие методик

Эффективность работы вашего сайта — залог долгосрочного сотрудничества
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НАЧНИТЕ С
ПРОСТОГО САЙТА
На базе готовых решение за 2-3 дня!
Функциональная CMS

Хостинг и домен

Простая и удобная в работе,
со множеством настроек

Домен в зоне *.ru, *.рф и др.,
от 3 Gb для файлов идокументов

Адаптивный дизайн

Поддержка и развитие

Десятки шаблонов на выбор с
индивидуальным подключением

Консультационная поддержка,
развитие возможностей CMS

Сайт-визитка

Бизнес-сайт

Интернет-магазин

Магазин.PRO

6 900 руб.

9 900 руб.

14 900 руб.

24 900 руб.

Первый год обслуживания* — бесплатно! Со второго: от 3 900 руб./год
* Обслуживание включает в себя: консультационную и техническую поддержку,
продление услуг хостинга и регистрации доменов, обновления CMS и др.
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СРАВНЕНИЕ
ТАРИФОВ
Функционал тарифа

Визитка

Бизнес

Магазин

6
разделов
15 услуг

без
ограничений

без
ограничений

Хостинг, домен, адаптивный дизайн, СMS, поддержка и развитие,
https, управление шаблоном и поисковыми настройками
Встроенный функционал и сервисы (404, карта сайта и др.), автоконтроль ошибок, разделение доступа, рекомендации
Ограниченная структура сайта, в т.ч. каталога услуг (новостной,
текстовые, фотоальбом, форма заказа)
Дополнительные модули: вопрос-ответ, гостевая, блог, доска
объявлений, форум, голосования и отзывы
Дополнительные сервисы: регистрация, авторизация, закрытые
разделы, личный кабинет, подписка и рассылка
Модуль интернет-магазин со встроенным функционалом (корзина,
история заказов, загрузка из 1С, экспорты и пр.)
Расширенные возможности магазина: фильтры по параметрам,
группировки и добавочная стоимость по характеристикам

Возможность смены тарифа в любой момент работы сайта

PRO
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ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ
ГОТОВЫХ САЙТОВ

Более 5000 примеров недорогих сайтов в нашем портфолио
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ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ
АДАПТИВНЫХ ШАБЛОНОВ

Для любой тематики

Для любого типа доступа

Индивидуальное подключение

Более 100 готовых шаблонов на demo.ural-cms.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
САЙТОМ URALCMS
Простое управление сайтом

Готовые модули и сервисы

Множество удобных настроек

Постоянная поддержка и развитие

Просто

Удобно

Надежно

Попробуйте онлайн демоверсию demo.ural-cms.ru/demo
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РАСТИТЕ И
РАЗВИВАЙТЕСЬ

от

5 000
рублей

от

25 000
рублей

Правки и доработки
Смена дизайна, оформление
страниц, правки вывода
блоков и элементов

SEO оптимизация
Продвижение сайта или
магазина в поисковых
системах Yandex, Google

Начните
с простого сайта

от

15 000
рублей

от

30 000
рублей

Следуйте
рекомендациям

Контекстная реклама
Запуск, настройка и ведение
рекламной кампании
Yandex.Direct, Google.Ads и др.

Индивидуальный дизайн
Разработка и подключение
дизайна сайта по Вашим
персональным предпочтениям

Развивайтесь
вместе с нами
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ПРАВКИ И
ДОРАБОТКИ
Наполнение
содержанием

Корректировка
выводов

страниц и разделов сайта
по предоставленной
информации

дополнительных блоков и
элементов в структуре и
содержании сайта

Оформление
внутренних

Настройка
функционала

Продвижение сайта или
магазина в поисковых

системы управления с
учётом особенностей

системах Yandex, Google

сайта и обновлений

Анализируем сайт, готовим рекомендации, действуем по плану
Только то, что нужно

За несколько месяцев

Доступно и понятно
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КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА
На поиске

На прочих сайтах
Популярный портал

Запускаем РК
Yandex.Direct
Запускаем РК
Google.Ads
Анализируем
результаты

Yandex.Direct либо Google.Ads

Yandex.РСЯ либо Google.КМС

Оптимизируем
кампании

Стоимость настройки и ведения рекламной кампании: от 15 000 руб. /мес. + сумма пополнения баланса
Есть ограничения на рекламу по некоторым тематикам (реклама оружия, табака, лечения и др.)
Может потребоваться размещение лицензий и сертификатов на некоторые товары и виды услуг

Запустим контекстную рекламу в Яндекс.Директ или Google.Ads за 2–3 дня!
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ПОИСКОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ
Внутренние факторы

Внешние факторы

Прочие факторы

В первую очередь — оптимизация
структуры и содержания

Следующим шагом —
наращивание авторитетности

Прорабатываем множество прочих
факторов ранжирования

Повышение конверсии

Точечный аудит

Отчёт и рекомендации

Помогаем сконвертировать
полученный трафик в заявки

Регулярно проводим анализ
методов и результатов работ

Ежемесячный отчёт персонального
менеджера

Это безопасно

Грамотный подход

Честная работа

Независимость

Только белые
методы

Учёт различных
факторов

Отчёт по каждому
этапу

Остановка в любой
момент
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ДИЗАЙН ПРЕМИУМ
И ЭКСКЛЮЗИВ
Проектирование

Согласование

Разработка

Реализуем наиболее
подходящую структуру
размещения модулей

Обсуждаем стилистику,
цветовые схемы, желаемые
вариации оформления

Создаём дизайн-макет с
учётом согласованных
пожеланий, требований

Доработка

Вёрстка

Проверка

Вносим корректировки по
списку требуемых доработок
по согласованию

Подключаем готовый макет,
верстаем и настраиваем
вывод модулей и элементов

По окончанию работ
тестируем готовый дизайн на
различных устройствах

Неповторимо

Современно

Эффективно

Комплексно

Уникальная реализация
структуры и стиля сайта

Применение современных
технологий и тенденций

Более узнаваемый бренд,
больше заказов

В стоимость входит
разработка и подключение
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ
ДИЗАЙНОВ ИЗ ПОРТФОЛИО

Более 500 примеров сайтов с Премиум и Эксклюзив дизайном в портфолио!
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VIP-САЙТЫ
«ПОД КЛЮЧ»
от

130 000
рублей

от

230 000
рублей

Промо.VIP

от

Небольшой сайт для продвижения
товаров или услуг компании

Магазин.VIP
Интернет-магазин с проработкой
функционала и оформления

180 000
рублей

от

330 000
рублей

Корпоративный.VIP
Интернет-ресурс с более широкой
структурой разделов

Магазин.Luxury
Функциональный онлайн-магазин
с эксклюзивными решениями

Адекватные сроки

Поэтапная оплата

Поддержка проекта

Рост и развитие

Разработка сайта
от одного месяца

Оплата каждого этапа
по мере готовности

VIP-проекты на гарантийном
обслуживании

Доработки проекта
по требованию
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СОСТАВ РАБОТ
ДЛЯ VIP-САЙТОВ
Проектирование сайта

Дизайн главной страницы

Дизайн внутренних страниц

Уточнение целей и задач проекта.

Создание эскизов и дизайн макетов

Создание эскизов и дизайн макетов

Описание необходимого объема

оформления элементов, главной

оформления элементов, внутренних

работ и требований

страницы на сайте

страниц

Установка системы управления

Программирование

Вёрстка дизайна

Установка и настройка системы

Доработка функционала системы

Подключение согласованного

управления сайтом UralCMS на

управления по техническому

дизайна сайта к функционалу

сервере заказчика

заданию проекта

системы управления

Наполнение сайта

Тестирование и проверка

Запуск и поддержка

Заполнение разделов сайта

По готовности проекта производим

Помощь в обслуживании сайта,

предоставленными текстовыми и

финальное тестирование в разных

поддержка по различным вопросам

графическими материалами

браузерах и устройствах

работы и функционала

Каждый проект — это возможность проявить наши возможности
и получить отличный пример в портфолио для новых клиентов
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ПРИМЕРЫ
VIP-САЙТОВ

К сожалению в презентации не отразить применённые решения,
интерактивные элементы и функциональные доработки
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И ЕЩЕ ПРИМЕРЫ
VIP-САЙТОВ

Более 100 примеров VIP-сайтов в нашем портфолио
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НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Официально по договору,
все сотрудники в штате

Персональные рекомендации с
учётом Ваших пожеланий

Гарантируем соблюдение сроков и результат,

Особое внимание уделяем согласованию

обеспечиваем последующую поддержку

структуры и расположению элементов

Адаптация под мобильные
устройства, https, 152-ФЗ

SEO подготовка для дальнейшего
продвижения

Учитываем требования, тренды и тенденции,

После запуска сайта проводим комплекс

как по оформлению так и по функционалу

мероприятий по первичной оптимизации

Положительные отзывы и
впечатления наших клиентов

Эффективная инвестиция
Вашего времени и денег

Для высоких результатов выполняем контроль

Опыт и активное развитие позволяют получать

качества на основных этапах разработки

наилучшие решения без лишних затрат

Независимо от бюджета проекта и размера Вашей компании
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УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ
Подробнее про готовые
решения

Подробнее про
контекстную рекламу

ur66.ru/simple-sites

ur66.ru/context

Подробнее про VIP
разработку

Подробнее про
продвижение

ur66.ru/vip-sites

ur66.ru/seo

А так же более 6800 готовых работ в портфолио ur66.ru/portfolio
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ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

По телефону:

На сайте:

По e-mail:

8 (800) 775 12 31

www.ur66.ru

info@ur66.ru

Персональный менеджер подберёт
варианты решений по вашим пожеланиям

Урал-Софт: создание и продвижение сайтов и интернет-магазинов
Действительно до 30.09.2022. Не является публичной офертой. Только для сайтов на UralCMS.
© 2022, ООО «Урал-Софт Системс» ИНН: 6671283252. Все права защищены.

