ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

О КОМПАНИИ
WAYDEV — это слаженная команда профессионалов.
Наша компания работает с 2002 года. На сегодняшний день в нашем портфолио
насчитывается более 150 успешно реализованных уникальных проектов для Российских и
зарубежных партнеров. Мы создаем новые бренды, запускаем стартапы, качественно
разрабатываем корпоративные сайты, интернет-магазины, информационные порталы,
рисуем иллюстрации и уникальные фирменные стили, а также организуем рекламные
кампании в интернете.
Нашим основным принципом является тесная работа с заказчиком и детальная аналитика в
ходе которой мы изучаем специфику рынка, особенности вашего бренда и его сильных
сторон, оцениваем конкурентов и исследуем предпочтения целевой аудитории, что бы в
дальнейшем разработать эффективный и уникальный продукт.

10 лет успешной работы – на рынке интернет бизнеса
Более 50 компаний доверили поддержку сайтов нам
Разработано более сотни успешных проектов
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

С нами так же сотрудничают:
ООО «Трофеи Авалона»

ООО «Страна скидок»

ООО «Роллград»

ООО ПТК АСКЕНТ

ГУЗ «Пензенская областная больница имени Н.Ф. Филатова»

ООО «МашСталь»

Магазин оригинальных запчастей «Самурай»

ООО «Диал-сервис»

Агентство ипотечного кредитования Пензенской области

Сура-Моторс

Единая Информационная Служба

Музей-заповедник «Тарханы»

ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава

ОАО Банк «Кузнецкий»

Муниципальное автономное учреждение «Пензенский зоопарк»

ООО «Новые Сетевые Технологии»

Министерство образования Пензенской области

ЗАО «ЮМИРС»

Правительство Пензенской области

Ночной клуб Fabrique

Администрация города Сердобска

ОАО «Биосинтез»

ОАО «Пензмаш»

ОАО «Электромеханика»

ООО НПП «Энерготехника»

Агрофирма «Манул»

ЗАО «Пензенский завод нефтегазового оборудования»
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предоставление услуг технической
и информационной поддержки сайтов

Что такое поддержка сайта и для чего она нужна.
На сегодняшний день техническая и информационная поддержка интернет сайтов является
разумной необходимостью. В теории сайт может работать неограниченное количество
времени. К сожалению, на практике срок его эффективной работы весьма и весьма
ограничен.

Мнение, что однажды разработанный сайт с удобной системой администрирования,
превосходный с точки зрения дизайна и навигации, способен существовать вполне
самостоятельно является большой ошибкой. Это приводит к тому, что в сети Интернет
появляются сотни тысяч страниц, никоим образом не интересующих целевую аудиторию,
на которую они призваны работать, следовательно, не приносящих ни копейки прибыли
своим владельцам.
Для того чтобы сайт стал Вашим надежным помощником, необходимо производить его
комплексную поддержку, которая является основным залогом его способности к
конкуренции. Прежде всего сайту требуется актуальная и достоверная информация, а
также техническое обслуживание, отсутствие которого превратит в прямые убытки все
затраты на ранее созданный ресурс. Таким образом, поддержка и развитие сайта
становится неотъемлемой частью бизнеса, позволяя его участникам полностью
реализовывать свои задачи и потребности.
Поддержка интернет сайтов включает в себя обновление сайта, поддержку
работоспособности сайта, разработку дополнительных программных модулей или
изменение и обновление уже имеющихся, замену контактной информации, текстов,
дизайнерских решений. Смеем обратить Ваше внимание на то, что поддержка сайта - это
целый спектр услуг, направленных на комплексное сопровождение и обновление сайта,
процедура не менее ответственная, чем, собственно, и его разработка.
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Поддержка сайта является абонентской услугой, то есть оплата производится за месяц
проведения работ и в зависимости от тарифного плана включает в себя определенный набор
услуг и некоторое количество времени работы специалистов над сайтом. При этом
заниматься поддержкой Вашего сайта будет не один человек, а целая команда опытных
дизайнеров, верстальщиков, программистов и копирайтеров. Вы оплачиваете не услуги
отдельных специалистов, а непосредственно время работы над Вашим сайтом, что делает
поддержку сайта очень выгодной услугой.
Все тарифные планы подразумевают полный контроль работоспособности сайта, устранение
возникающих сбоев и ошибок, защиту Вашего сайта от вирусов и анализ эффективности его
работы. Это гарантированно исключает возможность недоступности сайта или его
неработоспособности. Более того мы анализируем структуру и поведение сайта для того
чтобы выявить его слабые места и улучшить уже существующие позиции. А при
необходимости выполнения каких-либо дополнительных работ у Вас под рукой всегда
команда профессионалов, готовых выполнить задания любой сложности.
О том, как правильно производить необходимые работы над сайтом, говорить можно
бесчисленное количество времени, но одно можно утверждать с наибольшей долей
уверенности - информационная и техническая поддержка сайта должна осуществляться
только профессионалами.

Техническая и информационная поддержка web сайтов, осуществляющаяся нашими
специалистами, направлена на повышение надежности технических параметров сайта, а
также его конкурентоспособности и рентабельности. Также стоит отметить, что
поддержка Вашего сайта силами нашей компании обойдется Вам в несколько раз
дешевле, нежели наём штатного специалиста, при этом квалификация наших
сотрудников гарантирует качество и своевременность выполнения всех работ по Вашему
проекту. Сотрудничая с нами, Вы передаете информационный и технический контроль
над сайтом в надёжные руки.
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ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ
Вариантов много и мы рассмотрим лишь некоторые
самые распространенные:

1. Назначить администратором сайта сотрудника
Безусловно, этот способ обслуживания сайта самый дешевый. Но это пожалуй единственное
его серьезное преимущество. Однако, далеко не каждый сотрудник способен самостоятельно
его администрировать и развивать. Часто просто не хватает знаний, а иногда, даже если они
есть, нет времени и сил заниматься этой работой.

2. Нанять веб-мастера
Это самый распространенный на сегодня способ администрирования сайта. Поэтому
безусловно в нем есть свои плюсы. Однако, чтобы содержать веб-мастера в штате компании
нужна достойная оплата, которую не каждый может предоставить. Веб-мастер не может быть
профессионально развит во всех областях, которые необходимы для комплексной поддержки
сайта. Сопровождение сайта может быть связано с изменением дизайна, оптимизацией кода
и информации на сайте, написанием текстов - все это работа настоящих профессионалов.
Кроме того, веб-мастер может заболеть, уехать, быть недоступным.

3. Обратиться в компанию, которая оказывает услуги по
поддержке сайтов.
За последнее время появилось много предложений от компаний осуществляющих поддержку
сайтов - и это не случайно. В этом варианте Вы получаете целую команду профессионалов
(программист, верстальщик, копирайтер, дизайнер, оптимизатор и др.) за минимальные
деньги. Еще одно преимущество - Ваш сайт и Ваш бизнес не зависит от одного человека, с
которым может случится все, что угодно.
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ПРЕИМУЩЕСТВО
ПОДДЕРЖКИ САЙТА

После разработки сайта, для обеспечения регулярного обновления и технической поддержки,
владелец Интернет-ресурса вынужден контактировать с несколькими профильными
Интернет-компаниями, которые в той или иной мере имеют отношение к техническому
обслуживанию сайта: регистратором доменного имени, веб студией, хостинг-провайдером,
компанией которая занимается продвижением сайта.
Необходимость взаимодействия с несколькими провайдерами услуг приводит к тому, что
владельцу сайта нужно иметь в своем арсенале несколько контактных телефонов, адресов
e-mail, логинов и паролей и т.д. Как следствие, такая координация технической поддержки
сайта отнимает достаточно много сил и времени, да и не всегда очевидно к кому конкретно
нужно обратиться, чтобы решить тот или иной вопрос. Гораздо удобнее заключить договор
обслуживания сайта с одной компанией и поручить ей решать все вопросы, относящиеся к
сайту и его работе.
Не всегда достаточно назначить ответственным за сайт системного администратора
компании или секретаря. Они без сомнения, способны осуществлять малую часть задач,
необходимых для поддержания сайта в актуальном состоянии. К сожалению, опыт
показывает, что они не всегда выполняют возложенные на них дополнительные обязанности.
Как раз в этом случае и возникает ситуация, когда с одной стороны необходимо назначить
человека, ответственного за репутацию компании, а с другой - вернуть вложенные в ресурс
инвестиции. Рассмотрев не один десяток резюме, руководитель находит подходящую на его
взгляд кандидатуру. Казалось бы, проблема решена, но не стоит забывать о том, что такому
«специальному» человеку нужно ежемесячно выплачивать заработную плату. Специалист

Мы же предлагаем решение проблемы самым, на наш взгляд, простым и выгодным путем
- обратиться за услугой поддержки в нашу компанию. Тем самым Вы сохраните массу
времени и сэкономите немалые денежные средства.
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ВИДЫ УСЛУГ ВХОДЯЩИЕ
В ПОДДЕРЖКУ САЙТОВ

Своевременное обновление информации
Такие разделы, как новостная лента, каталог, фотогалерея, стоимость товаров и услуг
требуют постоянного внимания. Как только в компании произошло какое-то событие
(например, вы приняли участие в международной выставке товаров и услуг), изменились
цены, расширился ассортимент - об этом сразу надо сообщать, то есть размещать
информацию на сайте. Наши специалисты сделают эту работу быстро и качественно,
сэкономив вам время.

Адаптация материалов
Прежде чем разместить материалы на сайте, их необходимо подготовить: отредактировать,
адаптировать по требованиям экранной типографики. Тексты должны иметь высокую
ревалентность (соответствовать поисковому запросу), быть содержательными и
привлекательными. Графические материалы (фотографии, диаграммы, чертежи и прочее)
также часто требуют доработки. Так, может возникнуть необходимость в изменении формата,
размера изображения. Специалисты нашей фирмы подготовят и размесят все материалы с
учетом требований поискового продвижения.

Web-безопасность
В рамках технической поддержки сайта мы осуществляем постоянный мониторинг сайта
заказчика на предмет его чистоты с точки зрения web-безопасности. Кроме того
осуществляем доработку кода сайта с целью защитить его от взлома злоумышленников.
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ВИДЫ УСЛУГ ВХОДЯЩИЕ
В ПОДДЕРЖКУ САЙТОВ

Оптимизация имеющихся текстов
У Вас уже есть информация на сайте, но логическая структура не продумана и тексты не
оптимизированы под поисковые запросы? Наши авторы изменят и оптимизируют их с учетом
заданных ключевых слов.

Написание уникальных текстов
Если Ваш сайт долгое время остается статичным, не обновляется, то интерес к нему
пропадает не только у людей, но и у поисковых машин. Для современные поисковых систем
одним из основных факторов релевантности ресурса является частота обновлений
информации. Наши профессиональные авторы напишут для Вас уникальные статьи, новости
и многое другое.

Хостинг работы
Удовлетворенность посетителя сайта зависит во многом и от того насколько сайт быстро
загружается. Для этого нужно спроектировать нагрузку на сайт, правильно выбрать хостинг
провайдера, тарифный план и тип площадки: обычная, виртуальный сервер, физический
сервер. Важно осуществлять постоянный контроль качества хостинга, скорости загрузки
сайта.

Поддержка работоспособности сайта
Сбой в работе сервера или неправильное нажатие всего одной! кнопки в административной
панели сайта может привести к утрате информации, представленной на сайте,
неработоспособности отдельных страниц сайта, а то и всего ресурса полностью.
Обеспечение работоспособности сайта напрямую связано с постоянной технической
поддержкой сайта и быстрым устранением причин сбоя. Прибегнуть к данной услуге выгодно
компаниям, не имеющим в штате технических специалистов.
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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
Техническая поддержка
Тариф

База

Стандарт

Бизнес

Индивидуальный

Стоимость

2 000

4 000

8 000

от 18 000

Поддержка поддоменов

руб./мес.

руб./мес.

+

+

руб./мес.

+

руб./мес.

+

Поддержка доменного имени на DNS серверах, контроль окончания сроков регистрации доменов и их продление.

Хостинг

500 Мб

1 Гб

2 Гб

5 Гб

Неограниченно

Неограниченно

Ежедневное

Ежедневное

Размещение сайта заказчика на выделенном сервере Студии.

Электронная почта

5

10

Создание и поддержка почтовых ящиков электронной почты.

Резервное копирование

Еженедельно

Еженедельно

Резервное копирование файлов сайта и баз данных (backup) и восстановление из backup-а.

Доступ по FTP

+

+

+

+

8 ч.

2 ч.

Предоставление доступа к файловой структуре сайта по протоколу ftp.

Устранение ошибок

24 ч.

16 ч.

Устранение ошибок в работе сайта время реакции на обращение и время устранения.

Тестирование сайта

24 ч.

12 ч.

1 ч.

30 мин.

Автоматическое тестирование доступности сайта и восстановление работоспособности.

Услуги дизайнера

2 ч.

4 ч.

12 ч.

Неограниченно

Изменение графических элементов сайта, обработка фотографий, составление коллажей, отрисовка карты сайта и т.д.

Услуги программиста

2 ч.

4 ч.

12 ч.

Неограниченно

12 ч.

Неограниченно

12 ч.

Неограниченно

Доработка и разработка модулей и технических возможностей сайта.

Услуги верстальщика

2 ч.

4 ч.

Исправление, доработка и изменение технических возможностей сайта.

Услуги контент-менеджера

2 ч.

8 ч.

Наполнение сайта контентом заказчика, написание новых материалов, рерайт новостей и модерирование форума и т.д.
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Информационная поддержка
Тариф

База

Стандарт

Бизнес

Индивидуальный

Стоимость

2 000

4 000

8 000

от 18 000

Консультации менеджера

руб./мес.
4 ч.

руб./мес.
8 ч.

руб./мес.
Неограниченно

руб./мес.

Неограниченно

Консультация клиентов по телефону, e-mail, Skype (количество обращений в месяц).

Обучение работе с CMS

–

+

+

+

Персональное обучение работе с системой управления сайта сотрудника вашей компании.

Экспресс аудит

+

+

+

+

Предоставление отчета посещаемости сайта на основе данных из счетчиков посещаемости.

Управление рекламной
компанией

–

+

+

+

Бесплатное управление контекстной рекламой и предоставление расчета бюджета рекламной компании (не включает
стоимость размещения объявлений)

Анализ позиций сайта

5 запросов

10 запросов

25 запросов

50 запросов

Данная услуга позволяет ежедневно отслеживать позиции сайта в ПС Яндекс, Google по выбранным вами поисковым
запросам. Для Яндекса можно задать регион, для которого будет анализироваться выдача.

Маркетинговый аудит

–

–

1 в год

2 в год

Данная услуга позволяет определить позиции продукта клиента в Интернете, провести конкурентный и рыночный анализ
целевого сегмента и целевой аудитории. Результаты аудита помогут в принятии как тактических, так и стратегических
решений по рекламному продвижению, позиционированию и развитию продукта в Интернете.

Поисковый аудит

–

1 в год

2 в год

4 в год

Автоматическое тестирование доступности сайта и восстановление работоспособности.

Юзабилити аудит

–

1 в год

1 в год

1 в год

Это анализ сайта, оценивающий удобство пользования вашим сайтом. Юзабилити аудит выявляет недостатки сайта,
которые мешают посетителю стать клиентом вашей компании.

*Стоимость превышения лимита дискового пространства: 1 Гб - 100 рублей.
*Стоимость превышения лимита трудозатрат сотрудников компании: 1 час - 500 рублей.
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ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ!
Скидки на обслуживание сайта:
5 % – при единовременной оплате за 6 месяцев.
10 % – при единовременной оплате за 12 месяцев.
Преимущества работы с нашей компанией
С вами работает индивидуальный менеджер, которому вы сообщаете, когда и что требуется
изменить на сайте. Сотрудник, принявший информацию и заявку, согласовывает с вами сроки
ее исполнения. Наши специалисты вносят все необходимые изменения на сайт, и менеджер
сообщает вам о закрытии заявки. Работы выполняют квалифицированные специалисты –
дизайнеры, программисты, верстальщики и другие сотрудники. После того, как задача
выполнена, ее результат проверяют тестировщик и редактор. Благодаря такому подходу мы
обеспечиваем высокое качество обновлений.

Опыт работы: мы оказываем услуги по поддержке сайтов уже 10 лет
Нет необходимости нанимать в штат сотрудника, выплачивать ему
высокую зарплату
Договорные отношения с четко прописанными обязанностями и
ответственностью Сторон
Мы обладаем всевозможными средствами, для решения любых задач
Мы предоставляем комплексное обслуживание сайта
Отсутствие дополнительных расходов
Приемлемая стоимость услуги
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ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы готовы ответить на ваши вопросы и предложить свои решения.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет для бизнеса»
ИНН\КПП: 5836636408\583601001
Юрид. адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3, оф. 450
Почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3, оф. 454
Р/счет 40702810415000001533
Наименование банка: ПЕНЗЕНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.ПЕНЗА
К/счет 30101810600000000718
БИК 045655718
Телефон: 8(8412) 20-33-15

E-mail: info@waydev.com

Режим работы:
ПН

ВТ

10:00 - 19:00
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СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Выходной

