
Кто мы и чем отличаемся от других 
компаний?

Мы – компания Юникод. Занимаемся Мы – компания Юникод. Занимаемся 

разработкой сайтов бесплатно с 

последующим их обслуживанием за 

2000 рублей в месяц. 

Почему сайт бесплатно? В чем подвох? Почему сайт бесплатно? В чем подвох? 

И что входит в обслуживание сайта? 

Объясним.



Стандартная ситуация: компания заказала разработку сайта, 

получила свой функциональный и красивый сайт и на получила свой функциональный и красивый сайт и на 

этом все. Работа над сайтом на этом закончилась. Ну, а 

что?

Сайт есть, контакты и информация тоже, что ещё надо-то?

А вот, что:А вот, что:

- сайт надо поддерживать и вести.



Техническая поддержка обеспечит стабильную работу сайта, 

избавив владельца бизнеса от лишних проблем. Оставлять 

сайт без квалифицированной технической поддержки 

опасно. Однако на практике это встречается очень часто. 

Информационное обслуживание обеспечит постоянно 

актуальную информацию на сайте.



Например, средне статистические web-студии отдают 

готовый сайт заказчику, после чего в буквальном смысле готовый сайт заказчику, после чего в буквальном смысле 

забывают про него. Это логично, ведь дальнейшее 

обслуживание оговаривается и оплачивается отдельно. Но 

в результате сайтом занимается владелец бизнеса или (в 

лучшем случае) штатный сотрудник. Как показывает 

практика, такой подход не дает желаемого эффекта. 

Мы работаем иначе.



За 11 лет мы накопили огромный опыт 

разработки сайтов, ведения сайтов, разработки сайтов, ведения сайтов, 

обслуживания и поисковой 

оптимизации сайтов. Мы знаем, как 

превратить сайт в инструмент 

генерации клиентов без больших генерации клиентов без больших 

вложений. 



Мы разрабатываем сайты любой 

сложности: от визитки до интернет-

магазина. Не шаблон и не конструктор.

Работаем на платформе Joomla.



Мы верим, что каждая компания, как и каждый человек, Мы верим, что каждая компания, как и каждый человек, 

индивидуальны. Мы против одинаковых сайтов и одинаковых 

предложений.

Мы создаем сайты по пожеланиям заказчика, применяя наш Мы создаем сайты по пожеланиям заказчика, применяя наш 

опыт и знания в области разработки качественных сайтов.



Сайт великолепно смотрится на любом устройстве и имеет 

мобильную версию. Имеет интеграцию с социальными сетями, 

что повышает статус компании и количество продаж.

. 



Мы подключаем: CRM, Bitrix24, телефонию, контекстную 

рекламу Google и Яндекс, системы аналитики, онлайнрекламу Google и Яндекс, системы аналитики, онлайн

консультанты, онлайн-оплаты, автоворонки, sms и e-mail

рассылки, и многие другие онлайн-сервисы.

Обслуживание сайта всего 2000 рублей в месяц. Туда все 

включено. Никаких доплат, комиссий, скрытых платежей нет.

Договор с клиентом заключается на 12 месяцев. 



За эту сумму каждый клиент получает:

- Разработку бесплатно

-Неограниченные возможности

-Полный функционал-Полный функционал

- Уникальный дизайн

- Продуманную структуру

- Интеграцию со всеми сервисами

- Мобильную версию- Мобильную версию

- Техническую поддержку и доработку

- Обслуживание и обновление информации

Договор заключается на 12 месяцев.


