Компания: ООО «КРОНМЕДИА»
Менеджер: Карпенко Александр

Коммерческое предложение

Техническая поддержка сайта
сопровождение сайта, консультации, помощь в управлении сайтом

Защита от сбоев
Сайт находится под круглосуточным наблюдением наших систем и регулярно
копируется на случай внезапной поломки.

Экономия денег
Скидка до 20% для абонентов на сопровождение сайта. Стоимость доработки
сайта на выгодных индивидуальных условиях.

Развитие сайта
Бесплатные рекомендации по развитию ресурса. Бесплатный аудит сайта
каждые три месяца. Бесплатные маркетинговые консультации.

Адрес: Омск, ул. Булатова, 100, оф. 5
Телефон: 8 (800) 511-46-26

Сайт: https://cronmedia.ru
Email: mail@cronmedia.ru

г. Омск, ул. Булатова, 100, оф. 5
8 (800) 511-46-26

https://cronmedia.ru
mail@cronmedia.ru

Время ответа — 15 минут
Специалисты технической поддержки на связи с 9-00 до 19-00.
В выходные и праздничные дни время ответа – до 2 часов.

Опыт в разработке — 7 лет
Настроим на вашем сайте готовые модули/ плагины.
Выполним задачи по вашему техническому заданию.
Работаем со всеми популярными платформами

Ставка специалиста — 600 руб./час
Доработка сайта оценивается индивидуально при обращении.
В объёмных задачах по сайту (больше 6 часов) составим и согласуем техническое
задание, которое войдёт в стоимость работ.

г. Омск, ул. Булатова, 100, оф. 5
8 (800) 511-46-26

https://cronmedia.ru
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Тарифы с абонентской платой
Занимайтесь бизнесом, пока мы занимаемся вашим сайтом.
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Вид ежемесячных работ
Проверка на вирусы
Аудит скорости загрузки
Резервное копирование
Отчёты о посещаемости
До 3 часов на работы по сайту

Как сэкономить?
Единовременная оплата

г. Омск, ул. Булатова, 100, оф. 5
8 (800) 511-46-26
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Тест-драйв: 4 часа — бесплатно
Убедитесь в качестве наших услуг: 4 часа
бесплатных работ по сайту, при наличи объёмной
задачи (от 16 часов).

Бесплатные инструкции
Отправляем подробную инструкцию по
работе с сайтом. Изменяйте страницы,
добавляйте новости на сайт, как в
привычном текстовом редакторе Word.

Корпоративная почта — в подарок
Настроим до 20 почтовых ящиков для
сотрудников и отделов вашей компании.
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Бесплатный перенос сайта
Разместим сайт и настроим хостинг.
Предложим свободные варианты домена в зоне
«ru» и зарегистрируем на ваше имя.

Установка счётчиков - 0 руб
•

Проверка позиций сайта

•

Посещаемость страниц

•

Обратные ссылки на сайт

Обучение сотрудников
•

Помощь в управлении сайтом

•

Консультации по техническим вопросам

•

Бесплатные маркетинговые консультации

г. Омск, ул. Булатова, 100, оф. 5
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Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «КРОНМЕДИА»

ИНН:

5504154094

КПП:

550401001

ОГРН:

1185543013369

Юридический адрес: 644001, Омск, ул. Лермонтова, 134а

Р./счёт

40702810910000350095
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

К./счёт

30101810145250000974

БИК

044525974

Карпенко Александр
Ваш менеджер

8 (800) 511-46-26
mail@cronmedia.ru

