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Наше предложение по ТО:

Мы предлагаем Вам услугу профессиональной технической поддержки
Вашего сайта на CMS Joomla любой версии.

Что дает техническая поддержка сайта:
Бесперебойная работа Вашего сайта
Мы гарантируем своевременную бесперебойную работу сайта.
Максимально быстро справляемся со всеми возможными
техническими неполадками на сайте

Легкость внесения изменений на сайт
Простое и оперативное внесение изменений на Ваш сайт - наша
команда всегда к Вашим услугам

Резервное копирование и защита
Вам больше не нужно беспокоиться о вирусах, спаме, происках
конкурентов. С нами Ваш сайт в безопасности, а его данные в
сохранности!
Безопасная установка обновлений
При выходе новых версий CMS Joomla, приложений, плагинов и
модулей, мы осуществим их безопасное обновление

Преимущества работы с веб-студией WebTend:
Большой опыт
Большой опыт эффективной работы с CMS Joomla всех линеек (15
лет работы с CMS Joomla).
Оперативность
Быстрое и качественное выполнение поставленных задач.
Режим отклика на заявку менее часа.
Знание CMS Joomla всех линеек
Наши специалисты имеют большой опыт работы с Joomla.

Прозрачность работы
Ежемесячно предоставляем отчеты о проделанной нами работе

Профессионализм
Сертифицированный администратор CMS Joomla с
международным сертификатом
Большая география
Мы работаем дистанционно с клиентами по России и всему миру.
Удаленность - не проблема
Фиксированная цена
Мы разработали для Вас оптимальные тарифы под любой
бюджет

Стоимость создания сайта в веб-студии WebTend
Стоимость разработки сайта визитки "под ключ" - 15 000 RUB *
* Все зависит от выбранного варианта, требуемого функционала и пожеланий
заказчика.
* Стоимость разработки может меняться в обе стороны, в зависимости от пожеланий
заказчика и рассчитывается индивидуально под каждое ТЗ.
* Стоимость создания сайта-визитки включает в себя весь необходимый и
достаточный набор функционала для полноценной работы сайта. В любой момент
работы сайта Вы сможете заказать дополнительные услуги по доработке проекта и
установке дополнительных расширений.
* Вне зависимости от объема работ или их стоимости Вы получите высокий уровень
сервиса, индивидуальный подход и качественный результат.
* Несмотря на небольшой бюджет, все созданные нами сайты-визитки проходят
полную техническую сео оптимизацию сайтов (подготовка сайта к продвижению, SEO
и SEF подготовка, подключение яндекс метрики и регистрацию в поисковых системах).
Веб-студия WebTend дает письменную гарантию к договору на бесплатное
исправление тех. замечаний в течении года после разработки.
Стоимость создания бизнес сайта - 18 000 RUB *
Бизнес сайта с каталогом продукции - 22 000 RUB *
Бизнес сайта с интернет-магазином - 25 000 RUB *
* Все зависит от выбранного варианта, требуемого функционала и пожеланий
заказчика. Стоимость может быть ниже указанной.
* Указана базовая цена создания сайта под ключ. Есть возможность расширить
функционал дополнительными расширениями.
* Стоимость разработки сайта под ключ может меняться в обе стороны, в зависимости
от пожеланий заказчика и рассчитывается индивидуально под каждое ТЗ.
* Стоимость создания бизнес сайта под ключ включает в себя весь необходимый и
достаточный набор функционала для полноценной работы сайта. В любой момент
работы сайта Вы сможете заказать дополнительные услуги по доработке проекта и
установке дополнительных расширений. Вне зависимости от объема работ или их
стоимости Вы получите высокий уровень сервиса, индивидуальный подход и
качественный результат.

Наши тарифы по поддержке сайта на CMS Joomla:

* при оплате за полгода или год предоставляется скидка 10%.
* в тариф не включается оплата внешним площадкам и разработчикам расширений,
не включены расходы на оплату размещения рекламных баннеров, объявлений,
продления лицензий и т.д.
* неиспользованные часы не переходят на следующий месяц.
* не работаем по наполнению товарами интернет-магазинов.
Тариф «Индивидуальный»
Если ни один из приведённых выше тарифов вам не подходит, мы поможем
разработать тариф на контентную поддержку сайта специально под ваши цели и
задачи.
Кроме того, мы можем осуществлять поддержку сайта исходя из оценки каждой
конкретной работы и рассчитываться по ней отдельно. Такая гибкая система
позволяет нам быть лояльными клиенту на рынке поддержки сайтов, быть понятными
и прозрачными в вопросах оплаты услуг.

