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Что именно можно арендовать? 

Сайт-визитка с индивидуальным дизайном по готовому решению: 

"Готовое решение" - это самый простой способ заявить о себе в интернете. 

Все, что требуется - это определиться с дизайном, заполнить техническое 

задание и подождать несколько дней! 

Сайт-визитка с индивидуальным дизайном  по готовому решению 

создается на основе готового макета (пример можно посмотреть здесь: 

http://demo-card.era-web.ru ). 

Дизайн: 

Дизайн сайта может меняться, а значит Вы сможете выбрать уникальное 

оформление вашей страницы! Вы можете изменить цветовую схему, фон, 

шрифт и т.д. Кроме того, будет создана уникальная тематическая шапка 

именно для Вашего сайта. 

Особенности сайта-визитки с индивидуальным дизайном по готовому 

решению: 

•  многоуровневое горизонтальное меню с эффектом динамической 

подсветки пунктов меню при наведении мыши;  

•  вертикальное "танцующее" меню;  

•  наличие формы обратной связи, работающей без перезагрузки 

страницы;  

•  модуль новостей с возможностью просматривать все новости. 

Что входит в стоимость аренды? 

•  Регистрация доменного имени в зоне .RU или .РФ.Создание сайта; 

•  Создание сайта; 

•  Создание почтовых ящиков на Вашем домене (количество не 

ограничено);  



•  Хостинг и техподдержка по работе с сайтом; 

Сайт-визитка с индивидуальным дизайном по готовому решению включает 

в себя: 

•  систему управления сайтом, не требующую покупки лицензии и ее 

продления; 

•  создание тематической шапки сайта;  

•  регистрацию в поисковых системах; 

•  установку счетчика LiveInternet;  

•  горизонтальное многоуровневое меню (количество подпунктов меню не 

ограничено, в стоимость включено создание 5 пунктов меню); 

•  вертикальное меню (количество пунктов меню не ограничено, в 

стоимость включено создание 5 пунктов меню); 

•  форму обратной связи (4 поля для ввода данных);  

•  модуль новостей с функцией "все новости" (в стоимость включено 

создание блока из 3 новостей). 

Срок создания сайта: 1-3 дня (может увеличиваться в зависимости от 

количества заказов. Просьба уточнять по телефону: (495)799-76-66) 
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Что именно можно арендовать? 

Интернет-магазин с индивидуальным дизайном по готовому решению: 

"Готовое решение" - это самый простой способ заявить о себе в интернете. 

Все, что требуется - это определиться с дизайном, заполнить техническое 

задание и подождать несколько дней! 

Интернет-магазин с индивидуальным дизайном по готовому решению 

создается на основе готового макета (пример можно посмотреть здесь: 

http://demo-shop.era-web.ru/  ).  



Дизайн: 

Дизайн сайта может меняться, а значит Вы сможете выбрать уникальное 

оформление вашего магазина! Вы можете изменить цветовую схему, фон, 

шрифт и т.д. Кроме того, будет создана уникальная тематическая шапка 

именно для Вашего сайта. 

Особенности интернет-магазина с индивидуальным дизайном по готовому 

решению: 

•  Многоуровневые разделы и категории; 

•  Новостной блок на главной странице; 

•  Форма обратной связи с функцией анти-спам, работающая без 

перезагрузки страниц; 

•  Возможность разместить в карточке товара несколько картинок и тем 

самым показать товар со всех сторон; 

•  Динамическое увеличение картинок товара в карточке товара; 

•  Возможность приобрести товар без обязательной регистрации, что 

позволяет ускорить процесс покупки; 

•  Автоматический компонент "Топ продаж" (автоматически добавляет и 

обновляет товары, которые больше пользуются спросом); 

•  Автоматический компонент "Новые товары" (автоматически добавляет  и 

обновляет новые товары); 

•  Дополнительный информационный блок , который можно использовать 

для размещения текстовой или медийной информации, а также как 

рекламное место или место под баннер; 

•  Динамическая корзина товаров; 

Что входит в стоимость аренды? 

•  Регистрация доменного имени в зоне .RU или .РФ.Создание сайта; 

•  Создание сайта; 

•  Создание почтовых ящиков на Вашем домене (количество не 

ограничено);  



•  Хостинг и техподдержка по работе с сайтом; 

Интернет-магазин с индивидуальным дизайном по готовому решению 

включает в себя: 

•  Систему управления сайтом, не требующую покупки лицензии и ее 

продления; 

•  Создание тематической шапки сайта; 

•  Создание разделов (количество разделов не ограничено, в стоимость 

включено создание 6 разделов); 

•  Создание многоуровневого меню категорий (количество 

категорий/подкатегорий не ограничено, в стоимость включено создание 5 

категорий/подкатегорий); 

•  Форму обратной связи с функцией анти-спам, работающую без 

перезагрузки страницы (4 поля для ввода данных); 

•  Новостной блок (в стоимость включено создание блока из 3 новостей); 

•  Поиск по товарам; 

•  Информационный блок на главной странице для размещения 

дополнительной текстовой информации или баннера; 

•  Корзину товаров; 

•  Карточку товара с возможностью размещения основной и 

дополнительных картинок товара; 

•  Динамическое увеличение картинок товара в карточке товара; 

•  Функционал оформления заказа без обязательной регистрации; 

•  Автоматический компонент "Топ продаж". 

•  Автоматический компонент "Новые товары"; 

•  Установку счетчика LiveInternet; 

•  Регистрацию в поисковых системах; 

Срок создания: 5-7 дней (может увеличиваться в зависимости от 

количества заказов. Просьба уточнять по телефону: (495)799-76-66) 


