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Тарифы на создание сайтов 
 
Корпоративный сайт 
 
(Создание корпоративного сайта любого уровня сложности — от 20 000 рублей). 
 
Корпоративный сайт — это инструмент имиджа, витрина магазина, справочник, ваш 
виртуальный офис… Что еще? От ответа зависит стоимость его создания. 
 
Вы четко понимаете, для кого и для чего создается сайт. Мы грамотно воплощаем идею 
проекта, добиваясь точного выполнения сайтом поставленных задач. В результате 
лояльность клиентов к вашему бизнесу повышается. Именно за это вы платите, заказывая 
корпоративный сайт. 
Если вам нужен простой сайт или промо-страница, мы выполняем такой проект в сжатые 
сроки при небольшом бюджете — от 20 000 рублей. 
Нестандартные задачи, требующие сложных технических и дизайнерских решений, 
занимают больше времени, предполагают более весомые вложения, но и отдача от таких 
сайтов в разы выше. 
 
Мы гарантируем разработку сайта: 
- специально для вашей компании, с учетом всех потребностей вашего бизнеса, 
особенностей продукции, фирменного стиля и специфики целевой аудитории; 
- удобного в управлении, обслуживании, продвижении и раскрутке;   
- эргономичного для конечного потребителя.  
  
Расчет стоимости разработки сайта прозрачен для вас. Если после начала работы над 
проектом Вы сочтете нужным добавить дополнительные опции, мы обязательно это 
сделаем. 
 

* 
 

Интернет-магазин 
 
(Разработка уникального интернет-магазина — от 100 000 рублей). 
 
Интернет-магазин — виртуальный продавец вашего товара, поэтому стоимость 
разработки напрямую зависит от набора его технических возможностей.  
 
Специфика интернет-магазина в том, что он не только работает над имиджем вашей 
компании, но и автономно выполняет все функции мерчандайзера и продавца. Чем 



больше умеет ваш виртуальный продавец, тем легче покупателю пройти путь до вашего 
товара, тем больше показатель продаж.  
 
Еще одно важное свойство интернет-магазина — юзабилити системы 
администрирования. «Изнанка» вашего магазина может и должна быть удобной, 
работать с большими объемами информации, отслеживать динамику цен и позиций на 
складе и т. д. 
Мы подбираем опции будущего интернет-магазина исходя из потребностей вашего 
бизнеса. Минимальная стоимость разработки — 100 000 рублей.  
 
Мы создаем интернет-магазины: 
- интуитивно понятные, позволяющие пользователю с легкостью ориентироваться в 
каталоге и совершать покупку; 
- технически совершенные, исключающие сбои в работе; 
- простые и доступные в управлении.  
 
Мы рассчитываем стоимость разработки вашего интернет-магазина, отталкиваясь от 
технической сложности проекта. Любые дополнительные функции можно добавить уже 
после начала работы. 
 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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