Комплексная услуга по самостоятельному созданию сайтов клиентами на базе
визуального онлайн-конструктора, SEO-оптимизации, размещению готовых
ресурсов в сети Интернет, защите от атак и взлома, регистрации доменов,
консультациям и поддержке.

●

Вам нужен простой и эффективный вэбсайт, и при этом у Вас нет желания
платить современным вэбстудиям ощутимые для бюджета деньги за
разработку, ожидая готового продукта недели, а то и месяцы? Попробуйте
UNGVARIUS!...

●

Вы готовы довериться взгляду профессионалов, разработавших и постоянно
совершенствующих онлайн-конструктор, на то, как должен выглядеть
современный вэбсайт, отдельные его блоки / виджеты / плагины, система
навигации, SEO-элементы, безопасные протоколы доступа, версия сайта для
мобильных устройств? Попробуйте UNGVARIUS!...

●

Вам надоело, что ваш сайт на базе WordPress или подобного бесплатного
движка постоянно взламывают, заражают, «дефейсят», подсовывают
«фишинговый» контент, или делают неработоспособным, и это крайне
негативно влияет на имидж вашей компании? Попробуйте UNGVARIUS!...

ПОЧЕМУ UNGVARIUS?...

1) Прежде всего - это Экономия Финансов. Современный Landing Page
(«одностраничный сайт, скролируемый колесом мышки») обойдется вам в 4-8
раз дешевле, чем цена на подобный тип сайтов традиционной разработки от
провинциальных вэбстудий. Сайт-визитка или полноценный небольшой сайт - в
2-5 раз дешевле. Сайт с полнофункциональным интернет-магазином - в 2-3

раза дешевле.
промолчим… :)
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2) Во-вторых, Надежность и защищенность. UNGVARIUS защищает клиентские
сайты от онлайн-атак, от взлома онлайн-ботами или живыми хакерами, а также
совершенно бесплатно предоставляет SSL-сертификат для доступа к сайту по
протоколу HTTPS («зеленый замочек в адресной строке»).
3) В-третьих,
Современные
технологии. Ваш сайт будет включать
SEO-технологии, набор OG-тегов, адаптивную («мобильную») версию сайта,
использовать AJAX-технологии. Интеграция YouTube и Vimeo видеофайлов,
виджеты для социальных сетей FaceBook и Instagram, кнопки для
«расшаривания» контента в популярных соцсетях, и многое другое, о котором
пока молчим, но оно есть и работает… А сколько всего будет дописано за годы
в процессе?
4) В-четвертых, Скорость доступа. Ваш сайт будет кеширован и доступен на
ближайшей популярной CDN (Content Delivery Network). Простыми словами нагрузка на хостинг-сервер значительно меньше, благодаря загрузке данных
сайта с ближайшей к вашему локальному провайдеру кеширующей CDN-сети.
5) В-пятых - Анонимность. По желанию клиента никто и никогда не узнает, кто
владелец сайта, где он находится, на кого зарегистрирован домен, и прочие
плюшки для «шпиономанов»… :)
6) В-шестых - Собственное доменное имя. Большинство конструкторов
«привязывает» к себе клиентов «доменами, которые нельзя забрать, если
решили уйти». У нас все не так. Зарегистрированный для Вас домен - Ваш
пожизненно. Даже, если решите «уйти» - домен передадим принимающей
стороне по первому требованию.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
У нас на данный момент разработано три тарифных плана:
●

Landing Page
Одностраничный сайта типа «Landing Page»… Тут, как бы, все… :)
Кроме того. Создание аккаунта, регистрация и / или подключение выбранного
клиентом домена, отсылка клиенту ознакомительного письма с шаблонами,
примерами, кратким описанием работы с движком, и прочие мелочи +

несколько небольших текущих консультаций. Вы можете выбрать язык
админпанели (UA, EN, RU).
Разовый (первоначальный) платеж - 100 USD
●

WebSite
Полноценный простой сайт. Множество страниц, многоуровневое меню (два
уровня вложенности max.), модуль публикации для ведения раздела новостей,
блога, статей.
Кроме того. Создание аккаунта, регистрация и / или подключение выбранного
клиентом домена, отсылка клиенту ознакомительного письма с шаблонами,
примерами, кратким описанием работы с движком, и прочие мелочи +
несколько небольших текущих консультаций. Вы можете выбрать язык
админпанели (UA, EN, RU).
Разовый (первоначальный) платеж - 200 USD

●

E-Shop
Современный сайт с множеством страниц / разделов / подразделов и
интегрированным движком для интернет-магазина в комплекте. Каталог
товаров, добавление товаров в “Корзину” и последующее оформление заказа.
Возможность создания многоязычных сайтов.
Кроме того. Создание аккаунта, регистрация и / или подключение выбранного
клиентом домена, отсылка клиенту ознакомительного письма с шаблонами,
примерами, кратким описанием работы с движком, и прочие мелочи +
несколько небольших текущих консультаций. Вы можете выбрать язык
админпанели (UA, EN, RU).
Разовый (первоначальный) платеж - 300 USD

ЧТО ВХОДИТ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ?

-

Пожизненная лицензия на online-конструктор. Все текущие доработки движка,
исправления ошибок, новые возможности и прочие «плюшки» - будут для Вас пожизненно бесплатно. Ну, конечно, при условии, что Вы будете оплачивать в
дальнейшем (после окончания первого года обслуживания) хостинг +
перерегистрацию домена.

-

Размещение на скоростном и современном хостинге под управлением
современного серверного программного обеспечения и с ОЧЕНЬ (1 Гигабит)
скоростным каналом доступа к серверу… Ваш хостинг будет предоплачен НА
ГОД (12 месяцев)!... Если перефразировать - «Первый год хостинга Бесплатно!»...

-

Регистрация домена типа ваша-фирма.pp.ua (pp.ua - «приватне
підприємство» или «приватний підприємець»). Пример: korzo10.pp.ua
Любые другие домены - за дополнительную плату. Цены на популярные
домены - ниже. Остальное - под запрос. Напишите - ответим.

А КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРВЫЙ ГОД?

Нужно будет оплачивать только продление хостинга (размещения сайта в сети
Интернет), перерегистрацию домена и дополнительные «опции»:
-

Размещение на скоростном и современном хостинге под управлением
современного серверного программного обеспечения и с ОЧЕНЬ скоростным
каналом (1 Гигабит) доступа к серверу… Месячная подписка на сервис - 5 USD.
Оплата интервалами «6 месяцев» или «12 месяцев».

-

Перерегистрация домена на год (цена зависит от доменной зоны, которую вы
выбрали)

-

Дополнительные заказанные опции(см. соответствующий раздел)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ?

-

«Я ленюсь сам конструировать сайт! Помогите мне за дополнительную
плату!»… Окей! Поможем! Из расчета - 10 USD за час работы профессионала.
Дорого? Нет, уж поверьте. Час работы современного вэб-девелопера,
живущего и работающего в провинции - 20 USD / час. У нас - для Вас - целых
50% скидки!... И да, мы работаем быстрее и эффективнее современного
провинциального вэб-девелопера...

-

«Проконсультируйте, пожалуйста!». Без проблем! Из расчета - 10 USD за час
времени, затраченного профессионалом-консультантом.

-

«Следите за моим сайтом, пожалуйста, и подсказывайте что и как
».
Когда-то этот пакет назывался «Поддержка». Следим. Сообщаем.
Напоминаем. Подсказываем. Отвечаем (немного) на вопросы. Из расчета - 
5
USDв месяц абонплаты (МЕГАсимволической, уж поверьте).

-

«Сколько стоит хороший домен?». Не особо дорого. Вот список цен ниже:
.UA- 70 USD / год
.COM/ .BIZ/ .INFO/ .NET- 15 USD / год
.COM.UA/ NET.UA/ .ORG.UA/ .IN.UA- 15 USD / год
.UZHGOROD.UA/ UZ.UA- 15 USD / год
Остальные зоны - под запрос.

КАК ЭТО ВСЕ ЗАКАЗАТЬ?...

Обратится в ALDESIGN WebStudio
Звонок: +38 (050) 504-86-04 (Александр)
E-Mail: root@aldesign.info
Мессенджеры: Telegram, Viber
Более подробно на сайте: https://aldesign.info

КАК СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ ПРОЕКТА?

Все новости касательно услуги UNGVARIUS будут публиковаться на сайте
ALDESIGN WebStudio и на страницестудии в социальной сети FaceBook.

Услуга UNGVARIUS предоставляется с использованием технологии WebEngine
,
разработанной нашими партнерами.

