Услуга по информационной поддержке сайтов
Коммерческое предложение для студий веб-дизайна

Зачастую у студий веб-дизайна существует проблема информационного наполнения.
И причин тому несколько:
●

нежелание дизайн-студий заниматься рутинной, неинтересной работой;

●

невыгодно содержать в штате специалиста-копирайтера;

●

существующие специалисты студии заняты другими проектами.

Мы предлагаем вам услугу по информационной поддержке сайтов ваших клиентов.
Сохраняя приемлемый уровень цен, мы гарантируем качественное выполнение работы.
Над информационным наполнением работают профессиональные копирайтеры со
значительным опытом работы (мы работаем с внештатными специалистами из России
и ближайшего зарубежья).
Передав услугу по информационному наполнению на аутсорсинг, вы сможете
сконцентрироваться на вашем основном виде деятельности и получить конкурентные
преимущества.
Данная услуга позволяет «удержать» клиента в вашей студии, предлагая постоянную
поддержку их сайта с возможностью заказа у вас в дальнейшем дополнительных услуг,
таких как редизайн сайта, разработка дополнительных модулей и т. п. Если у вас нет
услуги по поддержке сайта, его развитию, ваш клиент может уйти в другую компанию.
Ниже приведено описание услуги и расценки.
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Описание услуги
Под информационной поддержкой сайта следует понимать услугу по актуализации
информации на определенном сайте, при этом для данной услуги выделяются следующие
ограничения:
●

●

●

●

●

заказчик должен предоставить доступ к административному интерфейсу сайта
(доступ к панели управления сайтом);
каждый пакет услуги подразумевает изменение определенного количества
новостей, добавления или изменения страниц, товарных позиций в каталоге
каждый такой элемент считается отдельной страницей; определение ограничений
страницы: формат А4, размер шрифта 12 пунктов, интервал не более 1,5.
в каждом пакете есть ограничение на количество изображений (подразумевается,
что заказчик предоставляет необработанное изображение, которое необходимо
разместить на сайте);
заказчик предоставляет информацию для размещения на сайте при помощи
электронной почты в формате MS Word; изображения предоставляются также
посредством электронной почты;
пакеты услуг могут быть использованы только в течение месяца, за исключением
пакета «Разовый», который расходуется в момент приобретения.

Тарифы и ограничения услуги приведены в нижеследующей таблице.
Наименование услуги по
информационной поддержке сайта

№

Страниц, Изображений,
шт.
шт.

Ст-ть,
р.

1 Пакет «Разовый»

до 7

до 10

2 000

2 Пакет «Ежемесячный: минимальный»

до 15

до 15

3 000

3 Пакет «Ежемесячный: оптимальный»

до 30

до 30

4 500

1

0

350

4

Работы по созданию уникального
информационного наполнения для сайта

5 Пакет «Индивидуальный»

Условия оговариваются дополнительно

Контактная информация
●

Адрес электронной почты: info@iout.ru

●

Веб-сайт: http://www.iout.ru

●

ICQ-пейджеры: 280428, 135457555.
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