Форма заказа сайта питомника кошек
ФИО заводчика:
E-mail:
Телефоны:
Страна, город:
Породы кошек:
Название питомника:
Система регистрации:
Цветовая гамма:
Дополнительная информация:
Отметьте необходимые страницы для меню:
Главная (обязательная)
Новости
О питомнике
О породе
Производители
Коты
Кошки
Кастраты (Ветераны)
Мемориал (Память)
Выставки
Наши чемпионы
Котята на продажу
Договор /документы
Прошлые помёты
Добавьте свои пункты меню, если не нашли нужных:

Выпускники
Успехи выпускников
Планы
Галерея
Уход и кормление
Ветеринария
Анализы и тесты
Уход
Питание
Полезные статьи
Хобби
Наши друзья
Контакты

Что еще вы бы хотели иметь? Поставьте да или нет:
Плагин перевода на другие языки
Личная страница для каждого производителя
Родословная для каждого производителя
Кажите количество производителей:
Форма обратной связи
Визитная карточка для рекламы сайта
Оптимизация сайта для поисковых систем
Группы в социальных сетях
Реклама сайта контекстная, баннерная, таргетинговая в социальных сетях
Создание групп ВКонтакте и в Одноклассниках
Сайта на системе wordpress созданный с индивидуальным дизайном.
Готовые пакеты услуг:
Сайт-мини (от 7000р.)
 Помощь в покупке домена и хостинга
 Установка сайта на домен и хостинг
 Современный шаблон дизайна
 Шапка сайта с использованием фотографий лучших животных
 6 страниц (н-р главная, о питомнике, коты и кошки, котята, галерея, контакты)
 Установка счетчика посещаемости
 Наполнение сайта предоставленной информацией 1 категории*
 Обучение управлением сайта на системе wordpress

Сайт-миди (от 10000р.)
 Помощь в покупке домена и хостинга
 Установка сайта на домен и хостинг
 Современный шаблон дизайна
 Шапка сайта с использованием фотографий лучших животных
 Подбор фона и элементов дизайна сайта – кнопки, иконки и др.
 8 страниц в меню (н-р главная, о питомнике, коты, кошки, котята, выпускники, галерея,
контакты), 3-6 вложенных страниц – н-р у каждого кота/кошки своя страница
 Оформление возможностей вести блог – статьи по темам уход, ветеринария, разведение и др.
 Установка счетчика посещаемости
 Наполнение сайта предоставленной информацией 1 категории*
 Обучение управлением сайта на системе wordpress
Сайт-макси (от 17 000р.)
 Помощь в покупке домена и хостинга
 Установка сайта на домен и хостинг
 Современный шаблон дизайна или индивидуальная разработка дизайна
 Шапка сайта с использованием фотографий лучших животных
 Подбор фона и элементов дизайна сайта – кнопки, иконки и др.
 Неограниченное количество страниц, выпадающее меню, внутренние страницы.
 Оформление возможностей вести блог – статьи по темам уход, ветеринария, разведение и др.
 Добавление других интерактивных возможностей, в зависимости от потребности
 Установка счетчика посещаемости
 Наполнение сайта предоставленной информацией 1 категории*
 Обучение управлением сайта на системе wordpress
Дополнительные услуги.
ДОМЕН И ХОСТИНГ
Домен или доменное имя – адрес вашего сайта, например, www.site.ru. Играет важную роль при
продвижении сайта, должен соответствовать названию или области вашей деятельности.
Требует ежегодной абонентской платы от 100 до 1000 рублей.
Хостинг – место хранения файлов сайта на сервере. Требует ежегодной абонентской платы от
2000 рублей.
Первый вариант – вы можете купить себе домен и хостинг сами или с нашей помощью. При этом вы
будете владельцем хостинга и домена и должны будете следить за тем, чтобы своевременно
оплачивать абонентскую плату - в случае неуплаты сайт будет недоступен, а при задолженности свыше
2х месяцев – безвозвратно удален.
Второй вариант – использовать домен и хостинг в аренду. Мы их покупаем и мы являемся
владельцами, оплату вы осуществляете нам. Стоимость домена будет такой же 450-600 рублей в год.
Стоимость хостинга будет ниже – вместо 1500-3000 в год, 700-800 рублей в год. Об оплате мы будем
предупреждать заранее, в случае неуплаты сайт будет недоступен или удален.
НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ
Контент – содержимое сайта, вся информация на нём: текст, фотографии, файлы и прочее.
Копирайтинг – написание уникальных рекламных текстов с включением ключевых слов, которые
прямым или косвенным образом рекламируют товар, компанию, услугу, человека или идею.
Стоковые фото – профессиональные фотографии, которые платно/бесплатно можно скачать для
иллюстрации сайтов и рекламы.
Вся информация для сайта пишется вами или мной! Она является полностью уникальной и не может
быть скопирована с других сайтов!
Стоимость информации:

1 категория. Все материалы предоставляются в подготовленном виде, в электронном формате. Фото –
обработаны и одинаково большого размера и хорошего разрешения. Тексты для каждой страницы
полностью отредактированы и не нуждаются в проверке и доработке.
2 категория. Матриалы предоставляются в электронном виде – фото, текст, но нуждаются в лёгкой
обработке. Цветокорекция или отбор фото из представлены, 30-100 рублей за шт в зависимости от
сложности. Тексты – нужно дописать, переписать проверить пр., тексты 100-500 рублей за 1 страницу
сайта в зависимости от сложности.
3 категория. Материалы не предоставлены или предоставлены в рукописном виде. Фото для сайта –
покупка стоковых фото по цене владельца, тексты – набор 200 рублей за страницу А4 12 шрифтом.
Переделывание текстов с чужих сайтов, написание с нуля, профессиональный копирайт – от 500 рублей
за страницу А4.
Оформление родословной в таблицу – 300 рублей, с фото – 30 рублей за 1 фото.
Оформление родословной в красивую картинку-карточку с возможностью распечатки: от 300 рублей.
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Ключевые слова (запросы) - это слово или словосочетание, которое, с одной стороны,
характеризует сайт или отдельную страницу сайта, а с другой – запрос поиска в поисковой
системе, заданный пользователем с целью найти нужную информацию. Например, для сайта банка
характерны слова: кредит по паспорту, ипотека, автокредит без справок и другие.
Поисковая оптимизация (SEO) - комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи
поисковых систем по определенным запросам пользователей, чем выше позиция сайта в
результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых
систем. Включает в себя копирайтинг, интеграцию ключевых слов в заголовки страниц, тексты и
мета-теги, а также регистрацию в каталогах на сторонних ресурсах.
Контекстная реклама - это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя.
Мы создаем рекламные кампании в наиболее популярных поисковых системах - Google и Яндекс.
Реклама не только позволяет выбрать ключевые запросы, но и задать показы определенным
критериям: по часам дня, по дням недели, по географическому положению пользователей и другие.
Баннерная реклама - это красочная информационная картинка или флеш-анимация, которая
размещается в поисковиках, на крупных порталах или, что очень эффективно в социальных сетях
таких как mail.ru, odnoklassniki.ru, ВКонтакте и при клике ведет на сайт.
E-mail рассылка - отправка рекламных писем по специально сформированной базе электронных
адресов потенциальных клиентов.
Стоимость.
Написание ключевых слов и поисковых заголовков для страниц сайта – 150 рублей за 1 страницу.
Регистрация в каталогах – 1000 рублей за 10 каталогов.
Создание рекламной кампании 500 рублей – подбор ключевых слов, подбор аудитории, текст
объявления, контроль и сопровождение в дальнейшем – 5% от затрат на рекламу.
Создание группы ВКонтакте или в Одноклассниках – 200 рублей за 1 группу, включая аватарку и
описание группы. Создание красивого навигационного меню ВКонтакте – от 700 рублей в зависимости
от сложности.
СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА
При заказе у нас сопровождения сайта, стоимость домена и хостинга включены в стоимость пакета!
Пакет-мини 1000 р. в мес: публикация 3 новостей (статей), обновление и добавление помётов котят.
Пакет-миди 2000 р. в мес: публикация 5 новостей, 1 статья ( страница А4 )по тематике в подарок,
обновление и добавление помётов котят.
Пакет-макси от 3000р.в мес: публикация новостей, изменения в меню, редактирование галерей и др., 3
статьи по тематике. Обновление и добавление помётов котят.Поддержка групп – ретвит с других групп,
создание новостей по договоренности.

