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Создание сайта с нуля под ключ
Частный веб разработчик, фрилансер. (подробнее..)
Разработка сайтов средней сложности
•

Визитки

•

Каталоги товаров/услуг

•

Магазины (с онлайн оплатой)

•

Портфолио

•

Блог

•

Другие типы сайтов

Портфолио на сайте

Техническая часть
Сайт на CMS WordPress – популярная и понятная панель
управления, легко администрировать сайт.
Хостинг, SSL сертификат (бесплатный), домен (название сайта).
Регистрируется на заказчика.

Ядро
Полная настройка базовых параметров системы
•

Безопасность

•

Производительность

•
SEO (оптимизация для продвижения в поиске)
•
Установка и настройка дополнительных модулей под
задачи проекта.
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Оформление
• Разработка темы оформления с нуля, под задачи проекта (для
лучшей производительности). Или доработка типовой темы из
репозитория (для бюджетных проектов).
• Тема адаптивная
под мобильные
устройства,
разрабатывается с учетом юзабилити (удобство использования)
• Тема разрабатывается с учетом технических стандартов
WordPress разработки. Следовательно, в будущем вы не
столкнетесь с проблемами в модификации проекта.
Результат
• Удобная, понятная админ панель сайта
• Консультации по администрированию и дальнейшей работе с
сайтом
• Стабильно работающий сайт, с высоким уровнем безопасности.
• Удобный и понятный внешний вид сайта, способствующий к
совершению целевого действия.
• Адаптивный под мобильные устройства.
• Стартовый контент ( 3-5 страниц)
• Зарегистрирован на заказчика
• Разработан по техническим стандартам

Стоимость и сроки
Оплата за готовый проект (постоплата).
Ориентировочные сроки 14 дней, стартовая стоимость ОТ 15т.р. – более
точно после уточнения технического задания. Подробнее о ценах на
сайте.
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Порядок выполнения
Работы веду на своем тестовом хостинге, заказчику высылается ссылка
для показа – согласования – корректировок.
По окончанию работы, заказываю хостинг, регистрация на заказчика.
Переношу проект на хостинг заказчика, дорабатываю на месте.
После оплаты передаю пароли доступа к хостингу, админ панели
сайта.

Бриф на разработку сайта
Скачать бриф на разработку сайта (файл 25кб .docx )
Скачать, заполнить и отправить на mveb1490@gmail.com

КОНТАКТЫ
Тел.:

+7-989-533-14-90

Сайт:
E@mail:

https://spatium1490.com
mweb1490@gmail.com

С Уважением, Михаил
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