
25 рабочих дней, и у вашей компании 
новый сайт, привлекающий клиентов 
по системе 24/7

Три варианта 
дизайна

Срок 
разработки — 

25 дней

Бесплатное 
юзабилити-

тестирование

Бесплатное 
сопровождение 
в течение 1 года

Сайт — это не просто фотоальбом с 
текстом, а инструмент длятекстом,
привлечения клиентов. Вы его 
создаёте с целью роста продаж и 
пополнения клиентской базы. 

Компания «БЕФА» — студия, которая 
специализируется на создании 
продающих сайтов, то есть сайтов, 
ориентированных на продажи. 

Чтобы не быть голословными, сразу 
приведём пример: зайдите на сайт 

«Е-Деньги» по ссылке edengivam.ru. 
Это — наша работа. 

Эффективность — 4 из 10 посетителей 
становятся покупателями. Показатели 
предыдущей версии сайта — 
только 1 из 100. 

Мы создадим не просто сайт, а инструмент 
для постоянного привлечения клиентов



Как будет создаваться ваш сайт? 

На основании полученной от вас 
информации мы составляем «Схему 
сайта» и предоставляем 
3 варианта дизайна, нарисованных 
разными дизайнерами. 

Вы выбираете вариант,  максимально 
соответствующий личным 
предпочтениям.

Дальше ещё интересней — 
мы отличаемся от всех студий 
Поволжья тем, что при разработке 
сайта изначально проводим 
бесплатное юзабилити-тестирование. 

Верстка дизайн-макета.

Программирование сайта

Заполнение информацией

Тестирование 
работоспособности

Регистрация и настройка 
доменного имени

Подключение хостинга

Презентация сайта

Для сравнения — 
стоимость такой услуги 
находится в пределах 

15-20 тыс. рублей. 
Вы это получаете 

БЕСПЛАТНО

Невозможно создать эффективный сайт без 
такого тестирования, ведь в продажах 
главное результат, а не красивая картинка. 
Вы увидите, за счёт чего сайт получит 
конкурентное преимущество. 

Обязательно, проводим обучение сотрудников работе 
с административной панелью, чтобы они смогли 
самостоятельно выполнять все необходимые функции. 



Сколько стоит разработка сайта? 

Срок изготовления сайта — от 25 рабочих дней. Вашим сайтом будет заниматься 
целая группа специалистов, что значительно ускорит сроки его создания. 

Стоимость разработки сайта «под ключ»
 — от 89 000 рублей. 
Заметьте, у вас будет не просто визитка или витрина в Интернете, а инструмент 
для привлечения клиентов. 

Мы всегда идём 
навстречу 
клиентам, поэтому 
предлагаем 
справедливую 
систему оплаты 
в 3 этапа: 

При заказе 
создания сайта в 
компании «БЕФА», 
вы бесплатно 
получаете:

Юзабилити-тестирование. 

Сопровождение сайта 
в течение 1 года 
(вносим любые изменения). 

Первичная оптимизация 
сайта по требованиям 
поисковых систем.. 

Установка счетчиков 
посещаемости и аналитики 
(Яндекс + Google). 

Регистрация домена сайта.

Регистрация и настройка 
хостинга.

Антивирусная защита сайта.

Предварительный платёж за 
разработку логотипа 
и схемы сайта — 33%. 

Платёж 
за прорисовку дизайна  — 33%. 

Платёж за работы по 
программированию 
и настройки — 34%. 

Платежи принимаем 
в безналичной 
и наличной форме, а 
также в виде 
электронных денег. 



Мы разрабатывали сайты 
для таких компаний как:

За 3 года мы разработали более 60 сайтов, и каждый из них превратили 
в инструмент для привлечения клиентов. 

Свяжитесь с нами по тел. 

8-800-775-49-73 
(звонок бесплатный) или напишите на почту 

info@befa.ru

Мы ответим 
на все вопросы 

и проконсультируем 
о создании сайта 

именно для вашей 
компании. 




