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Коммерческое предложение
о сотрудничестве*

*Потому что, мы хотим сотрудничать, а не продавать.

Зачем вам нужен сайт?
В современном обществе ребенок учится уверено
нажимать на клавиши компьютера или планшета
быстрее, чем говорить.

Для большей части населения покупки и заказы услуг в
интернете такое же обычное дело, как почистить зубы,
или купить хлеб по дороге домой.

С каждым днем растет число людей, предпочитающих
интернет походу по магазинам и желающих сделать
заказ, не выезжая в офис интересующей фирмы.

Даже прежде, чем вести любимую собаку к ветеринару,
заботливый хозяин сперва ищет ветеринарные клиники
в сети.

И если ваш потенциальный клиент не нашел
вас в интернет, то он найдет ваших
конкурентов и принесет прибыль им.

Команда Вебтолк
От того насколько профессионально выполнен ваш сайт,
зависит его популярность и желание возвращаться к
нему вновь и вновь, осуществляя покупки или
заказывая услуги.
Команда Вебтолк ревностно относится к созданию
каждого сайта, его удобству, эстетике, прибыльности
для вашего дела, а также привлечению нужных вам
посетителей.
Ваш сайт создадут профессионалы своего дела. Мы не
бросаем свои творения на произвол судьбы, выпустив в
море интернета, после сдачи проекта. Мы заботимся о
наших сайтах, опекаем их, словно детей, несем за них
ответственность.
Мы заинтересованы в успехе вашего дела.

Командная работа Вебтолк - это планирование,
профессиональное исполнение,
сдача проекта в заданные сроки
и постоянная обратная связь с вами.

Преимущества
работы со студией Вебтолк

• Мы поможем вам с формулировкой идеи и
концепции сайта. Мы заинтересованы делать
только качественные проекты.
• Мы дорожим своей репутацией и даем вам
юридические гарантии.
• Мы не будем вас мучить техническими
подробностями, мы умеем объяснять простыми
словами.
• Для вашего сайта доступна служба заботы. Мы
подскажем как развивать сайт и сможем делать
это за вас, если у вас нет на это времени.
• Разрабатываемые нами сайты проходят
первоначальную поисковую оптимизацию и
легче занимают высокие позиции в поиске.
• Мы постоянно повышаем квалификацию
сотрудников Вебтолк, чтобы быть в курсе всех
современных тенденций и технологий, потому,
что именно их мы применим для создания
вашего сайта.
• Мы работаем с 2011 года, и не собираемся
никуда уходить, вы нашли надежного партнера.

Разрабываем
эффективные сайты,
которыми удобно пользоваться
После публикации сайта мы предоставляем
гарантийное обслуживание в течение 90 суток.

После сдачи проекта мы не забываем о нем. Каждый сайт,
это общее дитя команды Вебтолк, поэтому мы организовали
«службу заботы». Чтобы не только выпустить сайт на
просторы интернет, но и помочь ему адаптироваться,
успешно развиваться и никогда не болеть.

В «службу заботы» входит:
• периодическое резервное копирование сайта
• хранение «памяти» о всей технической информации
• технические работы (до 10 часов в месяц)
• периодический отчет о посещаемости сайта
• консультация по продвижению сайта
• время реакции на запрос до 48 часов

Мы не только создаем сайты,
но и сопровождаем, развиваем
и продвигаем их, оказывая обширный
перечень дополнительных услуг
Продвижение сайтов в поиске (SEO)
Чтобы сайт приносил пользу, на него должны приходить
посетители либо через поисковые системы, когда ищут
вашу продукцию или услуги, либо через рекламу в
интернете или по ссылкам с других ресурсов.
Позиции вашего сайта в поиске зависят
от многих факторов, к примеру:
• возраст сайта, заголовок, текст документа и прочее.
• ссылки на других сайтах, переходы из социальных сетей
и др.
• от времени, проведенном посетителем на сайте, от
количества просмотренных страниц и многое другое

Работа в комплексе над всеми факторами улучшит общую
позицию.

Контекстная реклама в поисковых
системах
Поисковые системы уже давно подстраиваются под
каждого человека и его интересы. Чтобы ваш сайт
гарантированно был в результатах поиска и ваша
аудитория нашла вас, мы организуем для вас
контекстную рекламу.

Вас увидят в поиске в кратчайшие сроки. Такой
рекламой быстро управлять и фиксировать
стоимость рекламной компании.

Реклама в социальных сетях
Вконтакте и Одноклассники
Социальные сети позволяют проводить целенаправленные
рекламные компании, именно для ваших потенциальных
клиентов.
Используя параметры целевой аудитории вашего бизнеса
(возраст, пол, увлечения, город проживания, семейное
положение)

Для примера, с помощью данного вида рекламы, вы
сможете показать рекламу романтических туров только
тем девушкам, у которых семейный статус - "помолвлена".
Или показать рекламу чехлов для айфона, только тем
пользователям, которые заходят в социальные сети с
помощью айфона.
Так же с помощью данной рекламы, можно эффективно
набирать подписчиков в свое представительство
компании в социальных сетях.

Е-mail маркетинг.
Повторный контакт с лояльными клиентами.
Нет, мы не делаем глупую спам-рассылку. Мы предлагаем
снабжать ваших преданных клиентов регулярной и полезной
информацией через e-mail сообщения.

• Красочными, интересными письмами, снабженными
фотографиями, можно донести до клиента информацию о
ваших акциях, полезных советах, о вашей услуге или
товаре и новых предложениях.
• Можно поздравить клиента с днем рождения и сделать
его немножечко лояльней к вашей компании. Ключевая
особенность обычных почтовых рассылок в том, что вы
контактируете с вашими уже состоявшимися клиентами, а
не с незнакомцами.
• Чтобы использовать эту услугу, мы поможем вам собрать
базу текущих клиентов. Проанализировать целевую
аудиторию, понять, что они хотят и интересно рассказать
им об этом в красочном письме.

Продвижение и сопровождение групп в
социальных сетях
Хотите получить обратную связь от клиентов и улучшить
репутацию в интернете ? Используйте группы в социальных
сетях.
Многим людям гораздо комфортнее взаимодействовать с
брендами в социальных сетях на "нейтральной территории",
чем заполнять форму обратной связи на официальном сайте
компании.
Ваша группа вконтакте не увеличит напрямую продажи, но
сможет поднять узнаваемость, привлечь новую аудиторию,
улучшит лояльность клиентов, что косвенно может
спровоцировать рост продаж.
Для вас мы:
• создадим оформление и брендирование сообщества
• спланируем и осуществим публикации сообщений строго с
утвержденным контент-планом
• проведем мониторинг активности и отчитаемся перед вами
• организуем мероприятия по увеличению охвата
публикации и привлечении новых подписчиков

Ваша компания станет более узнаваемой,
у нее появится больше "друзей".
Это настоящее "сарафанное" радио
через социальные сети с помощью нас.

Разработка видео-презентации
вашей компании
Хотите чтобы потребители быстро все поняли о вашей
компании? Покажите им короткий видеоролик.
Дело в том, что современный потребитель все чаще
"ленится" читать тексты на сайтах, и вместо этого ищет
глазами яркие заголовки или иллюстрации, которые
расскажут суть текста.
Видеопрезентация даст пользователю и то и другое.
Формат подачи информации в видео не дает заскучать
зрителю и позволяет показать ему полное содержание
вашего предложения. Кроме визуальной информации, в
видео можно включить аудио-сопровождение и задать
"особое" настроение при просмотре видео-презентации.

Ознакомьтесь с примером видеопрезентации
по ссылке: http://wtolk.ru/other/video

Этапы и сроки работ
Для высокой эффективности и скорости выполнения
проектов студия Вебтолк перешла на работу по
методологии Scrum, высоко зарекомендовавшей себя и
применяемой многими фирмами по разработке
программного обеспечения.
Каждый проект мы выполняем небольшими этапами от
1 до 4 недель, В конце каждого этапа мы отчитываемся
вам о проделанной работе и показываем проект с
работающими функциями, о необходимости которых мы
договариваемся в начале этапа.
Чем чаще мы показываем сайт на стадии разработки
заказчику, тем своевременней и точней будет обратная
связь.
В итоге вы получаете именно тот проект, который
желаете, а не тот, который «придется» принять, так
как во время работы всплывают множество новых
моментов, которые хотелось бы изменить или
переделать. В этом мы идем вам навстречу, не
ограничивая вас рамками договора.
Также есть вероятность, что заказчик потратит
меньше запланированного бюджета, осознав до
окончания всех работ, что нужный продукт уже сделан
и другие функции не так уж нужны. Либо наоборот,
пожелает добавить не запланированные ранее функции.
В этом мы тоже идем навстречу вам.
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Вебтолк – от слов «веб» и «толк», что значит
интернет и пользу (толковый, полезный).

