Предложение по созданию Интернет-магазина в Ашхабаде
Прежде всего, рекомендуем Хостинг с Доменом на 1 год.

Что входит в общий список наших работ?
1. Разработка дизайна по желанию заказчика или предложим несколько
вариантов из готовых изделий. Темы дизайна будут включать основные
страницы, дополнительные разделы (проекты, портфолио, Блог, новости и
т.д.) + внутренний удобный конструктор страниц для визуального
оформления. Если передадите переводы – сделаем сайт на 2 или 3 языках.
(вдруг количество языков будет больше – цена увеличится).
2. Хостинг и домен (регистрируются на паспортные данные заказчика). Если у
Вас хостинг есть, тогда создание Интернет-сайта сделаем на Вашем.
3. При необходимости настроим корпоративную почту.

В стоимость услуг Вебстудии для сайта входит:
Прайс лист на Бизнес-сайты и Интернет магазины
Дизайн сайта (предложим несколько вариантов из нашей коллекции для Вашего
направления бизнеса – все темы в единичном экземпляре.) –1910 манат (если не
подойдут, покажем другие и вместе выберем – после оплаты) + Верстка выбранного
дизайна сайта, и адаптация под CMS WordPress – 690 манат
(Это касается эксклюзивной премиум-темы, но у нас есть другой вариант
премиум-дизайна, который установим бесплатно – примеры, на цветное оформление
не смотрите, это демонстрационные версии, тутhttps://shop.amirotm.ru/и тут
https://shop.arassa.site/. Можно другого типа – на главной странице Краткая
информация и новостиhttps://turkmenshop.ru/а товарные категории представлены на
отдельной странице -https://turkmenshop.ru/shop/. Можно сразу категории или новинки
товаров показать на Главной странице.

Домен и Хостинг (1 год) – 2800 манат (нужны паспортные данные заказчика)

Наполнение сайта (контент: тексты, фото, логотип, контакты до 10 страниц), под
ключ работы Вебмастера для первичного продвижения и адаптации – 4910.00
манат
Полная стоимость получения Сайта «под ключ» с проведёнными первичными
работами для раскруткии продвижения– 10310.00 манат (если эксклюзивная
дизайн-тема) или 7710 с нашими дизайнами (которые настроим по вашему
желанию).
Мобильный сайт (опционально, если вдруг нужен будет. Это НЕ мобильное
приложение!) – 6900 манат (регистрируется отдельный домен в зоне. mobi)

После создания Интернет-магазина (даже во время работы), мы можем
превратить его в Мобильные приложения.

WebView приложение Android которое будет отображать Ваш
сайт

В кратчайшие сроки создадим для Вас WebView приложение для Android которое будет
отображать Ваш сайт или страничку.
Обратите внимание что для приложения Ваш сайт или страничка должны быть
адаптированы под мобильные устройства!
Вы получаете. apk с чистым кодом, без встроенной рекламы и всякого ненужного хлама.
Возможна публикация в Google Play в качестве дополнительной опции, если Ваш сайт не
нарушает правил и условий публикации.

Нужно для заказа:

1. Ссылка на Ваш сайт или страничку.
2. Иконка или логотип для приложения.
3. Название приложения. (Для публикации в Google Play)
4. Краткое описание
Тип: Конвертация сайта в приложение

Стоимость: 4 000 Если сайт заказывался не у нас, или 3000 манат, если Вебсайт делали
мы

Выбор дополнительных услуг

· И
 сходный код: 1 500

· Помощь в Публикации приложения в Google Play: 2 000 (Ваш аккаунт в Маркете
должен быть проплачен, или мы загрузим файл-приложение к Вам на хостинг, и Вы
самостоятельно сможете опубликовать его в Плей Маркете)
· С
 оздание иконки из Вашего логотипа: 500
· Э
 кран запуска (Splashscreen): 500
· P
 ush уведомления: 1 500

Конвертируем Ваш сайт в iOS приложение
В услугу входит:
1. Конвертация сайта в iOS приложение на весь экран.
2. Загрузка файла приложения ipa на ваш аккаунт Apple App Store
3. Опубликованное приложение (файл загрузим к Вам на хостинг).

Нужно для заказа:

1. Название приложения (1 слово) + Название для App Store
2. Ссылка на сайт (первая страница приложения)
3. Описание, ключевые слова
4. Доступ к аккаунту App Store (
должен быть оплачен аккаунт разработчика). Вы
должны быть на связи, чтобы отписать код двухфакторной авторизации. Или передаем
Вам файл-приложение, и Вы сможете самостоятельно передать его в Апп Сторе)
5. Иконка приложения (без прозрачности, 1024*1024 px)

Стоимость: 10 000 если сайт за заказывался не у нас или 7000, если Вебсайт делали
мы.

Выбор дополнительных услуг:

Регистрация Developer аккаунта: 2 000
Настройка Push уведомлений: 2 000
Создание скриншотов приложения: 500
Ответим на любые вопросы по телефонам +99361082142 или прямые номера 680945,
103240.
Не дозвонились? Напишите – promarkettm@gmail.com
У нас работает Чат – можем пообщаться онлайн –

АРАССА КОНСУЛЬТАНТ
Получите бесплатные консультации по работе с сайтами в Туркменистане

https://blog.arassa.biz/

ВНИМАНИЕ! Совершенно другие виды дизайна Интернет-магазинов вы сможете
посмотреть на витринеhttps://glebtm.com/sozdanie-sajta-v-ashhabade/(цены на
готовые решения на странице витрины указаны другие)

Если – Эксклюзивный дизайн, то можем ускоренную тему Вордпресс предложить
(оплата отдельная, как выше указали – Эксклюзив)
https://webkatm.ru/2020/06/30/prezentacija-novogo-shablona-dlja-internet-magazina/

Ниже несколько скриншотов по эксклюзивным темам Вордпресс

