Создание простых сайтов на заказ недорого
Команда ТАОТ (taot.ru) - это два частных специалиста, работающие без посредников (официально,
ИП). Заказать сайт можно из любого региона и страны мира. Кроме создания простых недорогих
сайтов (визиток) специалисты ТАОТ (taot.ru) готовы взять на себя работу по техническому и информационному сопровождению сайтов, а также по написанию и оптимизации контента.
_____________________________________________________________________________________
Какие сайты мы делаем. Наша специализация - создание недорогих типовых сайтов на основе
бесплатных тем (шаблонов) и плагинов (модулей) для бесплатной системы управления WordPress.
Заказчик сайта с помощью этой системы может самостоятельно редактировать размещённые материалы и добавлять новые страницы.
* Возможно создание сайта с индивидуальным дизайном. Требуется предоставить дизайнмакет. Для разработки индивидуального дизайна приглашается дизайнер или веб-студия.
Кроме того, для индивидуализации web-проекта может быть использована платная тема.
Какую информацию следует предоставить. Информация для создания сайта предоставляется с
расчётом, чтобы посетители могли найти на ответы на свои вопросы и выйти на связь с владельцем сайта для сотрудничества. Минимум - информация о компании, сферах деятельности и контактные данные.
Для разработки сайта нам нужно знать требования к внешнему виду сайта и его функционалу.
Для регистрации домена (рекомендуем в зоне .ru) и заказа хостинга необходимо предоставить
паспортные данные (ФИО, серия, номер, дата рождения, дата выдачи, кем выдан, регистрация),
написать пожелания к доменному имени (подберём и вышлем свободные для регистрации варианты) и оплатить счет на предоплату 50%. Удобных способов оплаты достаточно: с карты на карту,
Яндекс-Деньги, Qiwi-кошелек, Webmoney, PayPal, перевод на банковский счёт.
Почему разработка сайта в ТАОТ стоит недорого. Затраты на создание сайтов оптимизированы и
минимизированы. Низкая цена сайтов, разрабатываемых специалистами taot.ru, обусловлена тем,
что:
- вся работа выполняется собственными силами;
- специалисты taot.ru имеют серьезный опыт вебмастеринга, администрирования и контентменеджмента;
- работа ведется на дому (нет платы за аренду и содержание офиса, не тратятся время и
деньги на проезд до рабочего места и обратно);
- используются готовая бесплатная система управления WordPress (а также шаблоны и модули к ней), собственные лицензированные программы, графические и текстовые редакторы,
приложения, утилиты;
- при оформлении сайта используются текстовые и графические материалы заказчика, бесплатный клипарт, выполняется стандартное (типовое) редактирование исходных материалов, а сложная дорогая графика отсутствует;
- оформлены партнерские отношения с несколькими хостинг-компаниями;
- при необходимости разрабатывается и оптимизируется контент (тексты) собственными
силами по весьма лояльным расценкам.

Порядок создания типового сайта
1 этап. Обсуждение с заказчиком внешнего вида и функционала будущего сайта. Предоплата 50%.
Приобретаем домен (имя сайта) с хостингом (место на сервере). Домен с хостингом регистрируются на заказчика по его паспортным данным.
*** Не навязываем регистратора домена и хостинг-провайдера, заказчик вправе самостоятельно выбрать и приобрести домен с хостингом. В этом случае мы займёмся разработкой
сайта на предоставленном заказчиком хостинге с привязкой к существующему домену.
2 этап. Установка системы управления WordPress, подбор и установка шаблона сайта, создание
страниц и размещение на них материалов, предоставленных заказчиком. После окончательного
расчета (оставшиеся 50%) передаём заказчику логины с паролями от панелей управления сайтом,
доменом и хостингом.
*** При необходимости шаблон дорабатывается под требования заказчика (стоимость зависит от объёма работ), устанавливаются готовые бесплатные модули к системе WordPress
(каталог, интернет-магазин, система голосования, форум, обратная связь и т.д.).
3 этап. Поддержка сайта (по желанию заказчика) и продвижение сайта (также по желанию владельца сайта).
Логичным продолжением сотрудничества после разработки сайта является его поддержка, ну а
самой важной частью сопровождения сайта, бесспорно, является продвижение, то есть обеспечение его посещаемости за счёт рекламы и размещения на сайте специально подготовленных материалов. Рекламу в СМИ, рекламу на щитах и т. п. мы здесь рассматривать не будем, так как там
всё просто - платишь деньги и о сайте напишут и расскажут. Поэтому акцент делаем на видимости
сайта в поиске в интернет.
Обращаем внимание, что присутствие сайта в поиске возможно обеспечить двумя способами:
а) за счёт контекстной рекламы, то есть можно просто платить поисковым системам за то,
чтобы они показывали сайт по нужным запросам;
б) быть первыми в естественной выдаче поисковой системы благодаря качеству сайта, то
есть сайт появляется в поиске на хороших позициях благодаря тому, что размещённые на нём
материалы соответствуют заданному в поиске запросу.
Если требуется помощь по первому способу, мы готовы запустить рекламную компанию.
Далее мы будем рассматривать только второй способ и кратко разъясним, как мы продвигаем
сайты.
а) составляем список запросов, по которым требуется присутствовать в поиске. Рекомендуем
подбирать фразы с позиции целевой аудитории, учитывая статистику по ключевым словам.
б) готовим материалы, оптимизируем их под нужные запросы и размещаем на сайте.
в) Ждём один месяц, пока сайт проиндексируется, анализируем результаты, планируем дальнейшую работу.
г) При высокой и средней конкуренции по запросам требуется покупать рекламнотематические статьи с ссылкой на сайт.
Важно сделать сайт удобным и полезным, так как в настоящее время это очень актуально и учитывается поисковыми системами как "поведенческие факторы".

Есть ли толк от простого сайта
Простой сайт - это готовый дизайн плюс стандартный функционал. Иметь своё представительство
в интернете стало насущной необходимостью. Бывает, этого требует закон и необходимо сделать
небольшой сайт "для галочки".
Как показывает опыт специалистов ТАОТ, простые недорогие сайты служат не только визитной
карточкой, на которую можно сослаться при случае, предложив потенциальному клиенту заглянуть на сайт. Пока ещё есть ниши (их, конечно, всё меньше), по которым конкуренции в интернете
почти нет. В таких случаях разработка простого сайта позволяет владельцу ресурса получать клиентов из поиска. Даже если в будущем конкуренция появится, то сайт, имеющий больший по
сравнению с другими возраст, будет иметь преимущество. Поэтому имеет смысл заранее подготовить место для развития бизнеса в будущем, сделав заказ на разработку сайта в ТАОТ.
Если конкуренция высока, простой сайт также может приносить пользу, для этого достаточно увеличить количество страниц и наполнить их интересной уникальной информацией, оптимизированной под нужные поисковые запросы.
Крупным и средним веб-студиям не выгодно создание простых сайтов, так как им нужно обеспечить работой всю команду: дизайнеров, верстальщиков, программистов и других специалистов.
Основная специализация веб-студий - проекты средней и высокой сложности.
Творческим коллективам специалистов (например, команде ТАОТ), наоборот, удобнее делать на
заказ простые сайты. Работа сводится к тому, чтобы на базе готовой структуры и функционала
сделать сайт, нужный заказчику. В настоящее время существует очень много готовых решений,
позволяющих уменьшить стоимость и время создания сайта. Конечно, они подойдут не под все
задачи; бывают случаи, когда требуется эксклюзивная разработка сайта. Но подавляющее большинство стандартных функций, которые могут потребоваться, можно реализовать, используя готовые решения.

Заказ сайта без личной встречи
Заказать разработку и поддержку сайта можно из любого региона и страны мира. Разработка и
поддержка сайтов выполняется удалённо, обсуждение и согласование осуществляется по электронной почте и с помощью иных современных средств коммуникации. То есть мы не ходим и не
ездим на встречи с заказчиками, не приглашаем их в гости. Это позволяет сохранять низкие цены
на создание сайтов, так как нам не нужно оплачивать работу менеджеров, которые общаются с
заказчиками.
Очень часто клиенты, желающие заказать сайт, задают стандартные вопросы, на которые проще
ответить готовым письмом, чем в сотый раз проговаривать всё по телефону. Кстати говоря, при
написании письма есть время подумать как заказчику, так и исполнителю, при этом маловероятно, что какой-либо важный момент будет упущен. Такой подход позволяет максимально сэкономить время и деньги. Мы делаем недорого простые сайты, поэтому встречи и постоянное онлайн
присутствие не вписываются в нашу схему работы.
Создание сайта - услуга, не требующая обязательного присутствия разработчика в регионе заказчика. Тем более заказ недорогого сайта, когда всё что нужно можно легко и просто обсудить по
электронной почте. Наш опыт показывает, что при разработке простого сайта можно обойтись без
"живых" встреч, при этом результат работы всегда соответствует требованиям заказчика.

Несколько слов о качестве
Правила создания качественного сайта:
- начинать разработку сайта нужно со сбора информации и составления технического задания;
- оптимизировать сайт необходимо с самого начала его создания;
- улучшать видимость сайта в поисковых системах нужно с помощью уникальных оптимизированных текстов, полезных для посетителей.
Интернет проникает во все сферы деятельности человека. Всё больше людей обращается к его
помощи, чтобы решить насущные вопросы. С помощью сайта можно найти клиентов, рассказав о
продукции и/или услугах. Создание сайта нужно не только бизнесу, но и различным государственным и муниципальным учреждениям, учебным заведениям, музеям, или просто человеку,
решившему поделиться своими мыслями с окружающими.
Сайтов появляется всё больше и больше. Чтобы сайт выделялся среди остальных, привлекал людей, недостаточно яркой, запоминающейся "внешности". Нужно, чтобы он был удобен в обращении:
- у сайта должна быть понятная структура и логичная навигация;
- оформление не должно мешать восприятию информации;
- страницы должны загружаться быстро.
При разработке простого сайта специалисты ТАОТ стараются создать именно такой удобный сайт,
потому что он оставляет хорошее впечатление у посетителей, а значит приносит пользу владельцу
ресурса.
Оказывая услугу по поддержке сайта, мы обеспечиваем присутствие сайта в выдаче поисковых
систем на высоких позициях. Сайты должны быть удобными не только для людей, но и для поисковых роботов. Для того, чтобы сайт корректно индексировался поисковыми системами, мы выполняем поисковую оптимизацию, при этом следуем рекомендациям поисковых систем и не нарушаем их правил.
_____________________________________________________________________________________
В данном обзоре специалисты ТАОТ рассказали о создании простых недорогих сайтов, о схеме
построения работы и взаимодействии с заказчиками, а также обсудили другие вопросы, тематически и органически связанные с созданием сайтов (контент, контекст, поддержка, продвижение,
качество). Надеемся, что этот материал оказался для вас полезным. Обращайтесь в taot.ru за простыми недорогими сайтами, хорошим контентом, администрированием и продвижением сайтов.

