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Ведение и администрирование Вашего сайта.
Для чего это нужно?
Любой сайт требует к себе огромного внимания… Ваш не исключение. Если сайт
перестает регулярно обновляться (новости, фото, видео, обзоры и т.д.), то он перестает
быть интересным для его посетителей. И вследствие теряет своих потенциальных
покупателей. К тому же, если посетитель видит, что Ваш сайт не обновляется месяцами,
а то и годами, он уже вряд ли обратится к Вам или зайдет повторно на Ваш сайт. И
соответственно имидж компании страдает.
Чтобы Ваш сайт всегда был актуален его нужно ежедневно обновлять, наполнять
контентом и т.д. Мы практикуем сугубо индивидуальный подход. Наш специалист
анализирует Ваш сайт. После анализа мы выстраиваем оптимальную стратегию
информационной поддержки Вашего сайта. Плановые отчеты будут высылаться вам по
электронной почте или по факсу.
Так же очень важным моментом является администрирование Вашего сайта.
Поддержание работоспособности сайта, своевременная оплата домена, еженедельный
бэкап Вашего сайта, оптимизация и настройка хостинга и т.д. Мы уже не раз наблюдали,
как многие компании обжигались, в лучшем случае их сайты были взломаны, заражены
вирусами, периодически не работали и т.д., в худшем случае компании просто теряли
свои домены и сайты.
Доверьте свой интернет-ресурс нам и всегда спите спокойно! Каждый должен
заниматься своим делом.

Коротко о нас.
Наша компания «Креасофт» (www.creasoft.ru) уже более 8 лет работает на рынке
интернет-услуг. За это время у нас сформировался надежный и дружный коллектив.
Нашими клиентами являются : телеведущая Ксения Собчак, сотовый оператор "МТС",
журнал "Авторевю", юморист Александр Ревва, оконная компания "Калева", телеведущий
Леонид Парфенов, портал "ОнлайнПокеринфо", телеведущий Дмитрий Дибров,
телеведущая Лера Кудрявцева, обувная компания Kuoma, певец Валерий Меладзе,
юморист Гарик Мартиросян, телеканал "ТНТ", продюсер Александр Цекало, актер Леонид
Ярмольник, хостинг "Ucoz", юморист Михаил Шац, актер Станислав Ярушин, игровая
платформа "Garena", актриса Рената Литвинова, партия "Единая Россия", ведущий Валдис
Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинови
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .
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Перечень услуг :
1. Регулярное обновление Вашего сайта. (новости, фото-видео материалы, обзоры,
статьи и т.д.)
2. Работа с хостингом (настройка и оптимизация всех процессов)
3. Еженедельный бэкап Вашего сайта.
4. Своевременное продление домена
5. Поддержание работоспособности Вашего сайта : защита от взломов и вирусов.

Ориентировочная стоимость таких услуг 10 000 рублей в месяц. Отчеты о проделанной
работе высылаются каждый месяц 15 числа. 1 число каждого месяца - расчётное число.

Компания Креасофт – каждый должен заниматься своим делом!
С уважением, Ольга Носова
менеджер отдела рекламы
тел (495) 215-21-88
mailto: olga@creasoft.ru
Каширское шоссе, д. 4, оф. 202

