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Изготовление многостраничного сайта. Тип: “Каталог”
media company

До 15 страниц:
Главная

Наши клиенты

Новости

О нас

Гарантия

Акции

Новинки

Контакты со схемой проезда

Фотогалерея

Преимущества

Товары

Видеогалерея

Наши партнеры

Лицензии, сертификаты,
награды

Часто задаваемые вопросы
(FAQ)

А также вы получите:

УAловите свое

Индивидуальный дизайн

Первичное заполнение
контентом

Админ панель

(контент предоставляет заказчик)

Форма обратной связи

(анимированный логотип для
красивой загрузки)

Popup-окно
“Заказать обратный звонок”

Авторизация
Подписка на новости

Preloader

1 400$
за весь сайт
Срок изготовления:
40 дней

Дополнительные страницы для каталога
media company

Хиты продаж

Условия возврата

Информер

Специальное предложение

Способы оплаты

Калькулятор

Экспорт продаж
(карта)

Проложить маршрут до вас

Сезонная анимация

Мы в социальных сетях
(Facebook, Instagram, Telegram,
Youtube, LinkedIn)

Лента последних постов
с Инстаграм-канала

Отзывы клиентов
Условия доставки

60$ за одну опцию
Срок изготовления: 3 дня

Расширенные возможности
Список новостей

Задать свой вопрос

Рассылка новостей

Popup-окно на главной
странице с акцией

Руководство компании
(иерархическое дерево)

Подписаться на новости

Список акций

Наши вакансии

Подробно об акции
Страница тематического
блога с постами по
категориям
Страница одного поста блога
Центр поддержки
(Раздел помощи)

Страница с вакансией формой для заполнения
соискателем работы
Регистрация на сайте
Вход на сайт через социальные
сети
Расширенные возможности
с админ. панелью для торговли

Блок заказа товара
Оплата через Click
Оплата через Payme
Пользовательское соглашение
(оферта)
Многоязычный сайт
(каждый язык как 1 опция)

70$ за одну опцию
Срок изготовления: 4 дня

Изготовление многостраничного сайта. Тип: “Магазин”
media company

До 46 страниц:
Главная
О нас
Новинки
Преимущества
Каталог с фильтром
Хиты
Карточка товара
Наши партнеры
Наши клиенты
Гарантия
Контакты со схемой проезда
Товары
Корзина

Условия доставки
Условия возврата
Новости
Акции
Список акций
Подробности акции
Всплывающее окно на главной
с обратным отсчетом
Фотогалерея
Видеогалерея
Часто задаваемые вопросы
(FAQ)
Лицензии, сертификаты,
награды

Расширенный профиль с
историей заказов и транзакций
до 10 стр
Оферта
Оформление заказа
Избранное
Страница оплаты через
Click или Payme
Форма обратной связи
Popup-окно
“Заказать обратный звонок”
Авторизация
Регистрация
Восстановить пароль
Подписка на новости

А также вы получите:
Индивидуальный дизайн
Админ панель
Preloader

(анимированный логотип
для красивой загрузки сайта)

Первичное заполнение
контентом

(контент предоставляет заказчик)

3 000$
за весь сайт
Срок изготовления:
60 дней

Наше портфолио и полную базу наших клиентов вы можете
посмотреть на нашем сайте: www.goldenminds.net
Свяжитесь с нами:
+998 93 510 00 29
goldenminds.net
@goldenmindsuz

Спасибо за внимание

media company

Мы здесь!
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Отсканируйте QR код
вашим смартфоном
и получите навигационый
маршрут

media company

