
Цены на создание сайтов
в Ашхабаде

Что необходимо для работы
Доменное Имя – адрес будущего сайта в Интернете (мы поможем подобрать и
зарегистрировать Домен на Ваши паспортные данные). – 1200 манат.

Корпоративная почта - оплачивается один раз - 300 манат

Сделаем один адрес, и покажем, как добавлять ещё. У всех пользователей будет
доступ к файловому хранилищу дополнительно.

(Если у Вас есть домен, дайте доступ к регистратору, мы можем использовать
Ваше доменное имя)

Передаете нам в электронном виде материалы для 4-8 страниц (логотип,
контактные данные, текст о компании, список видов услуг или продукции, другие
тексты, фотографии и картинки хорошего качества в широком формате, можно
Прайсы, Ворд-документы, Презентации).



Мы создаем Бизнес-сайт (для личного или корпоративного использования) и
регистрируем в Инструментах Вебмастера от Гугл (от 1 до 5 страниц статичных) –
3000 манат.

Итого 4500 манат

Если необходимо сделать Мультиязычный сайт, то

Могу сделать идентичный вариант на других языках (английский, туркменский)
– с Вас переводы и доплата по 1500 манат за каждый язык

Если нужно больше, чем Сайт-визитка

Создаем Новостной блог для публикации статей и
рекомендаций по использованию Ваших продуктов (товары,
услуги и т.д.) – в поддомене – 1000 манат. (типа
https://blog.tmvizitka.ru).

Помогу #создать Бизнес-сайт в Туркмении – только
первая настройка и ссылка на Сайт-визитку (отлично
работает вкупе с сайтом –визиткой) – 1000 манат (вы
сможете здесь опубликовать услуги и товары, новости,
акции, промо материалы и т.д.).

Настроим Карточку организации в Инструментах Yandex
Справочнике с ссылкой на Основной сайт-визитку
(рекомендуем завести Бизнес-страницы в Социальных

https://blog.vizitkatm.ru/
https://blog.vizitkatm.ru/
https://yandex.ru/profile/39804592694
https://yandex.ru/profile/39804592694


Сетях, потом сообщить ссылки нам, мы их пропишем в
Карточке Яндекс), пропишем мы ссылки на страницы
сайта, а потом покажем, как туда добавлять краткие
публикации, а ссылки ставить на статьи из Блога – 500
манат.

Поможем создать легкие, быстрые, продающие
Турбо-сайты для прокачки вашего бизнеса в онлайне.
Турбо-сайты в Директе подходят для решения разных
задач — от создания полноценного интернет-магазина с
множеством товаров до сайта-визитки вашей компании
в интернете. Если доверите нам сделать – от 1 до 3
тысяч манат.

Создание сайта-визитки для Бизнеса

Biznes üçin wizit kartoçkasynyň web sahypasyny
döretmek

www.vizitkatm.ru или www.tmvizitka.ru

vizitkatm@gmail.com

Звонить на Русском 680945, 672880

Türkmenlere jaň ediň +99363944265
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