
Коммерческое предложение

для компаний

Мы продаем вам свое время,
многолетний опыт и креатив,  
а не только технические навыки.

Дизайнерские  
продающие сайты. 
Реклама. Брендинг.

Существует «Закон Паретто» (20/80), 80% своего времени вы тратите на то, какого 
цвета на сайте должна быть кнопка и всего 20% времени уделяете своему бизнесу.
Если все переложить на специалиста своего дела, то вы освободите свои руки и голову, 
для того, чтобы заняться совсем другими важными делами!
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Работы
Всю работу я делаю идеально, чтобы  
собрать сильное портфолио в России.

Итог всех проектов всегда 
на уровне портфолио и в срок.

Каждый клиент обращается ко мне повторно, даже через 5 лет.  
Потому что я иду с вами плечом к плечу против рынка, а не наоборот!  
Обязательно посмотрите мои работы на сайте danilsmg.ru
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http://danilsmg.ru


Услуги
Мы совмещаем  
современный дизайн  
и технологии роста продаж.

Перед началом работы вы получите эксклюзивное коммерческое  
предложение с проведенной экспертизой сайтов ваших конкурентов  
и с составленной предварительной структурой вашего проекта.

Делаем проекты, которые удовлетворяют CEO и ваших потребителей, потому что мы 
уделяем большое внимание продающему тексту, глобальным процессам и всем микро-
процессам. На этой основе строим логичное поведение клиента на страницах.
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Сайты дизайнерские от 39 000 руб

Сайты шаблонные от 19 000 руб

Реклама от 9 900 руб

Брендинг от 39 000 руб

Логотипы от 8 900 руб

Остальная графика от 1 900 руб

Точные цены и подробные этапы работы смотрите на сайте danilsmg.ru

При заказе сайта  
          логотип в подарок

http://danilsmg.ru


А так же 
каждый клиент

получает

После сдачи проекта я вас консультирую постоянно, вы можете звонить, писать, 
задавать любые вопросы и обращаться с любой� проблемой.


Некоторые мои клиенты пишут мне и через 2-3 года, �я их не забываю, всех записываю, 
поэтому очень оперативно помогаю с решением любых задач и моментов.
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+      Инструкцию - как пользоваться сайтом Бесплатно

+      Инструкцию - как смотреть статистику в Яндекс.Директ Бесплатно

+      Хостинг на 30 дней Бесплатно

+     Эспертизу имеющихся проектов рекламы Бесплатно

+      Техподдержку проекта в течении 14 дней Бесплатно

+      Пожизненную гарантию на тех. сторону сайта Бесплатно

+      По-возможности промокод на Яндекс Директ Бесплатно

мой опыт  
и опыт каждого  
моего клиента



+7 982 100 59 99

danilsmg@yandex.ru

Телеграм: @danilsmg

Работаем: с ПН по ПТ, с 08:00 до 16:00 (МСК) 
Отдыхаем: в СБ и ВС, чтобы быть в тонусе 
и реализовывать самые сложные идеи
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Для меня очень важно  
презентовать вас,  
как компанию, внушающую  
                                  доверие. 
Поэтому я много времени  в работе 
уделяю маркетингу� и заранее 
предусматриваю поведение  
потребителей.


Спасибо за внимание,  
ваш Данил Смг!


