8 800 775 12 31
e-mail: info@ur66.ru

СОЗДАНИЕ
НЕДОРОГИХ САЙТОВ
от 6 900 ₽

за 2-3 дня

САЙТ-ВИЗИТКА

БИЗНЕС-САЙТ

МАГАЗИН

МАГАЗИН.PRO

6 900 руб.

9 900 руб.

14 900 руб.

24 900 руб.
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

БЫСТРО. ПРОСТО.
НЕДОРОГО
Быстрая разработка

Адекватные цены

Делаем сайты, интернет-магазины
всего за 2-3 рабочих дня

Все необходимые услуги уже входят
в конечную стоимость

Активная поддержка

Постоянное развитие

Даем полезные советы и
рекомендации по работе с сайтом

Обновляем функционал системы
управления, улучшаем обслуживание

Современные шаблоны

Лояльность клиентов

Более 100 адаптивных шаблонов для
любой сферы и типа сайта

Сотни положительных отзывов о
нашей работе
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

СДЕЛАЕМ ПОД КЛЮЧ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ
Зарегистрируем
доменное имя

Предоставим
хостинг для файлов

Установим и настроим
систему управления

Подключим дизайн,
настроим вывод блоков

Подскажем по структуре
и наполнению

Будем поддерживать и
развивать функционал

Предоставим готовый инструмент для запуска бизнеса в интернете
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

НАШИ ТИПОВЫЕ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Визитка

Бизнес

Магазин

Магазин.PRO

Простое и недорогое

Сайт компании без

Сайт для онлайн

Расширенный

решение для старта

возможностей

продаж с большими

функционал по работе

бизнеса в интернете

интернет-магазина

возможностями

с интернет магазином

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

6 900 руб.

9 900 руб.

14 900 руб.

24 900 руб.

Обслуживание в год *

Обслуживание в год *

Обслуживание в год *

Обслуживание в год *

1-ый год — 0 руб. /год

1-ый год — 0 руб. /год

1-ый год — 0 руб. /год

1-ый год — 0 руб. /год

со 2 года — 3 900 руб. /год

со 2 года — 4 900 руб. /год

со 2 года — 5 900 руб. /год

со 2 года — 6 900 руб. /год

* Обслуживание включает в себя: консультационную и техническую поддержку,
продление услуг хостинга и регистрации домена, обновления CMS и др.
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ВИЗИТКА:
ВОЗМОЖНОСТИ
Разработка

Обслуживание

Срок 2-3 рабочих дня

6 900 руб.

Разово

Первый год

Со 2-ого года

0 руб.

3 900 руб. /год

Функционал тарифа *

Ограниченная структура

Редактирование HTML, CSS

Управление метатегами

Версия для печати

Формирование ЧПУ страниц

Поиск по содержимому

Автоматическая карта сайта

Текстовые разделы

Каталог услуг

Модель новостей

Фотоальбом, галереи

Управляемая форма связи

* Возможен переход на тариф «Бизнес» за 3 000 руб., а также «Магазин» за 8 000 руб.
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

БИЗНЕС:
ВОЗМОЖНОСТИ
Разработка

Обслуживание

Срок 2-3 рабочих дня

9 900 руб.

Разово

Первый год

Со 2-ого года

0 руб.

4 900 руб. /год

Функционал тарифа *

Произвольная структура

Регистрация, авторизация

Личный кабинет

Закрытые разделы

Подписка и рассылка

Статьи, материалы

Вопрос-ответ, FAQ

Доска объявлений

Публикации, блог

Гостевая книга, отзывы

Голосование, опросы

Форум, обсуждения

* Возможен переход на тариф Магазин за 5 000 руб., а также «Магазин.PRO» за 15 000 руб.
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

МАГАЗИН:
ВОЗМОЖНОСТИ
Разработка

Обслуживание

Срок 2-3 рабочих дня

14 900 руб.

Разово

Первый год

Со 2-ого года

0 руб.

5 900 руб. /год

Функционал тарифа *

Произвольная структура

Загрузка из 1С цен, остатков, фото

Настраиваемые характеристики

Корзина заказа

Интерактивный поиск позиций

Сопутствующие товары

Новинки, лидеры, распродажа

Сортировки по цене, названию

Экспорт товаров Я.Маркет, Mail.ru

3 типа цен для пользователей

Отложенные товары

История заказов

* Возможен переход на тариф «Магазин.PRO» за 10 000 руб.
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

МАГАЗИН.PRO:
ВОЗМОЖНОСТИ
Разработка

Обслуживание

Срок 2-3 рабочих дня

24 900 руб.

Разово

Первый год

Со 2-ого года

0 руб.

6 900 руб. /год

Функционал тарифа *

Различные виды

Группировка

Фильтры по

Зависимость цены

фильтров и

товаров по

характеристикам

заказа от выбранной

характеристик

характеристикам

товаров

хзарактеристики

На любом тарифе возможен переход на автономную версию системы управления
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

АВТОНОМНАЯ
ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ
Бизнес

Магазин

Магазин.PRO

Вынос текущего сайта

Вынос текущего сайта

Вынос текущего сайта

15 100 руб.

15 100 руб.

15 100 руб.

При разработке с нуля

При разработке с нуля

При разработке с нуля

25 000 руб.

30 000 руб.

40 000 руб.

В стоимость услуги входит

Установка и настройка

Подключение шаблона из

Гарантийная поддержка

системы управления

списка готовых дизайнов

в течение первого года

От вас потребуется предоставить свой хостинг и домен.
На отдельной версии возможны индивидуальные доработки
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ
САЙТОВ-ВИЗИТОК

Более 1 400 сайтов-визиток в нашем портфолио
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ
БИЗНЕС-САЙТОВ

Более 2 400 бизнес-сайтов в нашем портфолио
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Более 2 600 интернет-магазинов в нашем портфолио
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
САЙТОМ URALCMS
Наша собственная разработка используется на

1 400 +

2 400 +

2 600 +

Сайтах-визитках

Бизнес-сайах

Интернет-магазинах

Особенности UralCMS

UralCMS - ТОП 1

Удобный интерфейс

Функциональность

Продуманная навигация с

Множество настроек отображения

интуитивным управлением

и выводов элементов

Несколько лет наша
система управления
занимает 1 место в
рейтинге* студийных
систем управления

Скорость работы

Актуальность

Глубокая прорабока

Постоянные улучшения и

оптимизации быстродействия

обновления возможностей

* в Рейтинге Рунета
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

URALCMS: TOP-1
СТУДИЙНЫХ CMS
Простое управление сайтом

Готовые модули и сервисы

Множество удобных настроек

Постоянная поддержка и развитие

Просто

Удобно

Надежно

Попробуйте онлайн демоверсию demo.ural-cms.ru/demo
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

БОЛЕЕ 100 СОВРЕМЕННЫХ
АДАПТИВНЫХ ШАБЛОНОВ
Под любые сферы

Любому типу сайта

Автомобили, запчасти

Бытовая техника

Сайт-визитка

Недвижимость

Строительство, ремонт

Бизнес-сайт

Рестораны, бары, кафе

Образование

Интернет-магазин

Промышленность

Детские товары

Магазин.PRO

Медицина

И многие другие

Автономная версия

Подключим шаблон бесплатно в рамках активации сайта
Быстрое
подключение

Множество
вариаций

Качественное
исполнение

Возможность
доработок
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ
АДАПТИВНЫХ ШАБЛОНОВ

Для любой тематики

Для любого типа доступа

Индивидуальное подключение

Более 100 готовых шаблонов на demo.ural-cms.ru
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ
Ежегодная поддержка

Постоянное развитие

Продление домена и хостинга

Учет трендов и тенденций в сфере

Контроль ошибок, подсказки

Регелярные обновления CMS-системы

Консультационная поддержка

Рекомендации по улучшению сайта

На поддержке уже находятся

~ 3000 сайтов и интернет-магазинов

В услугу включено все

Множество услуг по

Более 15 лет успешной

Постоянный мониторинг

необходимое для работы

цене обычного хостинга

и стабильной работы

в ручном и авто режиме
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ВСЕГДА ДОСТУПНЫ
ПРАВКИ И ДОРАБОТКИ

Наполнение
содержанием

Корректировка
выводов

страниц и разделов сайта

дополнительных блоков

по предоставленной
информации

и элементов в структуре и
содержании сайта

Оформление
внутренних
категорий, позиций,
контактов и других
сопутствующих разделов

Настройка
функционала
системы управления с
учётом особенностей
сайта и обновлений

Быстро

Недорого

Качественно
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

РАСТИТЕ И
РАЗВИВАЙТЕСЬ
Правки и доработки

Контекстная реклама

Смена дизайна, оформление страниц,

Запуск, настройка и ведение рекламной

правки вывода блоков и элементов

кампании Yandex.Direct, Google.Ads и др.

ur66.ru/support

ur66.ru/context

SEO оптимизация

Индивидуальный дизайн

Продвижение сайта или магазина в

Разработка и подключение дизайна сайта

поисковых системах Yandex, Google

по Вашим персональным предпочтениям

ur66.ru/seo

ur66.ru/design

Начните
с простого сайта

Следуйте
рекомендациям

Развивайтесь
вместе с нами
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ОТ ВАС НУЖНА
ТОЛЬКО ЗАЯВКА
Оставьте заявку

Согласуем задачи,
подготовим договор

Зарегистрируем домен,
предоставим хостинг

Мы
Подберем шаблон,
заведем структуру

Установим и настроим
систему управления

Поможем и поддержим,
первый год бесплатно

Все проще, мем кажется! Вам останется только наполнить сайт информацией
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

САЙТ ЗА 2-3 ДНЯ,
ПОДДЕРЖКА ПОСТОЯННО
Договор,
оплата

Регистрация
домена

Настройка
структуры

Создание сайта за 2 – 3 дня

Активация
CMS сайта

Контроль сроков
и этапов в CRM

Контроль
качества

1-2 месяца

Подключение
шаблона

Регистрация и
счетчики

Распределение работ
по специалистам

Помощь и
поддержка

Постоянно

Периодический
аудит сайта

Регулярные
обновления CMS

Отлаженное
взамодействие
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

СРАВНИТЕ
ВАРИАНТЫ САМИ
Фрилансеры

Веб-студии

Конструкторы

Сомнительное качество

Обычно завышены цены

Дорого на длинной дистанции

Низкая ответственность

Часто небольшой опыт

Невозможность доработок

Невысокая надежность

Не выстроено производство

Небольшой функционал

Отсутствие гарантий

Нет собственных разработок

Отсутствие поддержки

Урал-Софт, это:

Более 20 лет опыта в создании сайтв

Собственная система управления сайтом

Более 7 000 проектов в портфолио

Низкие цены, оптимальные условия работы

Работа по договору с физ. и юр. лицами

Поддержка клиентов по телефону и e-mail
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

САЙТ - ЭТО
НУЖНО И ПОЛЕЗНО
Бесплатные возможности привлечения клиентов
Укажите адрес сайта
на своих визитках

Используйте адрес сайта
в переписке с клиентами

Зарегистрируйте сайт в
справочниках и каталогах

Укажите адрес сайта
у себя в соц.сетях

Отправьте адрес сайта
друзьям и знакомым

Используйте адрес сайта в
текущей рекламе

А так же недорогие способы продвижения:

Конекст Яндекс.Директ
и Google.Adwords

SEO оптимизация и
раскрутка в поисковиках

Печать и распространение
буклетов и т.д.

Не упускате возможность, начните сегодня! Завтра ваш сайт будет работать на вас
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ПОЧЕМУ
УРАЛ-СОФТ
Опыт за 20 лет
создания сайтов

>

30

Сотрудников в
штате

>

500

Новых сайтов
ежегодно

>

Опыт за 15 лет
продвижения сайтов

7000

100 +

Примеров в
портфолио

SEO-проектов
ежемесячно

250 + 1400 +
Кампаний в
Я.Директ и G.Ads

Оптимизировано
сайтов и магазинов

А также:

Контроль сроков

Распределение задач

Актуализация знаний

Постоянное

и результатов работ

с учетом специфики

специалистов

развитие методик

Эффективность работы создаваемых сайтов — залог долгосрочного сотрудничества
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Официально по договору,
все сотрудники в штате

Персональные рекомендации с
учётом Ваших пожеланий

Гарантируем соблюдение сроков и результат,
обеспечиваем последующую поддержку

Особое внимание уделяем согласованию
структуры и расположению элементов

Адаптация под мобильные
устройства, https, 152-ФЗ

SEO подготовка для
дальнейшего продвижения

Учитываем требования, тренды и тенденции,
как по оформлению так и по функционалу

После запуска сайта проводим комплекс
мероприятий по первичной оптимизации

Положительные отзывы и
впечатления наших клиентов

Эффективная инвестиция
Вашего времени и денег

Для высоких результатов выполняем контроль
качества на основных этапах разработки

Опыт и активное развитие позволяют получать
наилучшие решения без лишних затрат

Независимо от бюджета проекта и размера Вашей компании
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
Можно ли подключить свой домен?

Какие возможности для раскрутки?

Гарантируем соблюдение сроков и результат,

Всё, что может потребоваться — доступно для

обеспечиваем последующую поддержку

изменения через систему управления.

Можно ли подключить свой дизайн?

Зачем нужны обновления CMS?

Можно, если он соответствует базовым требованиям.

Помимо нового функционала, учитываем ГК РФ,

Вёрстка макета потребует дополнительной проценки.

требования поисковиков и версий браузеров.

Какие особенности смены тарифа?

Можно сначала «попробовать»?

Меняется стоимость последующего обслуживания, в

Предоставим онлайн-демоверсию CMS, поможем

системе управления открываются новые опции.

выбрать шаблон дизайна под вашу тематику.

Нужен дополнительный функционал?

Работаете ли вы с физ.лицами?

Согласуем требуемые возможности и их стоимость,

Работаем официально, по договору, с оплатой

выносим сайт на отдельную систему, дорабатываем.

различными способами: с карты, онлайн и др.

Готовы ответить на любое ваши вопросы! Звоните или пишите!
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

РАБОТАЕМ ПО
ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Создаем и поддерживаем сайты для компаний из любых городов
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УРАЛ-СОФТ: САЙТЫ

ОТЗЫВЫ О
НАШЕЙ РАБОТЕ
Тысячи довольных клиентов за 20 лет успешной деятельности

Олег Селиверстов

Спасибо компании УралСофт за качественный сайтбизнес под ключ. Разработали и помогли с
продвижением в интернете. Несколько месяцев сайт
работает, как часы и приводит новых клиентов

Artem Selitrarov

Веб-студия, с которой хочется работать! Благодарю за
оперативную и качественную работу по созданию сайта
образовательного учреждения! Менеджеры Анна и Янек
помогли определиться с форматом сайта и подобрали
оптимальный хостинг под наши потребности. В рамках
разработки и последующей настройки сайта очень
помогла служба технической поддержки!...

Андрей Калашников

Отличная компания, сделали сайт быстро и качественно!
Работаем с ними с 2014г Система uralcms интуитивно
понятна и проста. Ребята работают быстро и
качественно, всегда подскажут и помогут. Сделали уже
много доработок на сайт, как платных, так и бесплатных.
Отдельная благодарность менеджеру Льву
Курашеву,который ведёт наш проект!

Felix Ishmuratov

Спасибо за создание сайта! Прежде чем начать работать
с Урал Софт мы изучили порядка 15 предложений по
созданию сайта в Уфе, Оренбурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Москве. Остановили выбор на Урал Софт,
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УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ
Подробнее про
Сайт-визитку

Подробнее про
Бизнес-сайт

ur66.ru/vizitka

ur66.ru/biznes

Подробнее про
Интернет-магазин

Подробнее про
Магазин.PRO

ur66.ru/magazin

ur66.ru/magazin-pro

А так же более 7000 готовых работ в портфолио ur66.ru/portfolio
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ЗАКАЖИТЕ
СОЗДАНИЕ САЙТА

По телефону:

На сайте:

По e-mail:

8 (800) 775 12 31

www.ur66.ru

info@ur66.ru

Персональный менеджер подберёт
варианты решений по вашим пожеланиям

Урал-Софт: создание и продвижение сайтов и интернет-магазинов
Действительно до 31.12.2022. Не является публичной офертой. Только для сайтов на UralCMS.
© 2022, ООО «Урал-Софт Системс» ИНН: 6671283252. Все права защищены.

