ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА ВАЙС

Сайт нуждается в технической поддержке
Техническая поддержка сайта необходима для обеспечения бесперебойной работы сайта. Если
сайт – это ваш основной инструмент продаж, то вам необходима его постоянная поддержка. С
сайтами могут происходить самые разные вещи и не всегда в этом виновата компания, которая
разработала сайт. Компания сделала для вас сайт, а дальше, если вы не договорились о
дальнейшем сотрудничестве в целях экономии или каких-либо других причин, то компания не
несет за это ответственность. Но техническая поддержка должна быть обязательна, при её
отсутствии последствия могут быть самыми разными, как говорится, с вами это может
случиться, а может и не случиться: 50/50. Рисковать не стоит, лучше себя защитить и избавить
от таких проблем.

Что входит в техническую поддержку сайта
















Мониторинг работоспособности сайта;
Резервное копирование всех файлов и баз данных сайта;
Контроль безопасности: проверка на вирусы, оперативное удаление вирусов;
Контроль за сроком регистрации доменного имени и услуг хостинга;
Решение возникающих технических вопросов с доменной компанией и хостингпровайдером;
Восстановление работоспособности сайта в случае возникновения технических
ошибок;
Управление почтовыми ящиками: создание и удаление почтовых ящиков;
Проверка корректности работы форм обратной связи на вашем сайте: форма
отправки заявок и заказов (корзина);
Установка дополнительного функционала на сайте;
Устранение неполадок работы отдельных модулей сайта;
Администрирование FTP-сервера;
Проверка корректного отображения сайта в различных браузерах, при необходимости
устранение проблем;
Решение экстренных задач;
Консультирование по вопросам сайта.
Для тех, кто заказал нам разработку сайта, мы предлагаем техническую поддержку
сайта абсолютно бесплатно в течение 1 месяца. Благодаря бесплатному периоду, вы
сможете оценить нашу работу.

Мы работаем со всеми системами управления сайтами (CMS).

Стоимость технической поддержки сайта
Тариф "Стандарт" 8.600 рублей/месяц (не входит: установка дополнительного функционала на
сайте)
Тариф "Премиум" 17.400 рублей/месяц (всё включено!)
Если хотите уточнить стоимость вашего проекта, то пишите на
почту info@internetsalesagency.ru, оставляйте заявку через наш сайт internetsalesagency.ru или
позвоните по телефону: +7 (911) 955-81-87. По всем вопросам обращайтесь к Екатерине Вайс

