Коммерческое предложение
Тема: Графический дизайн, сопровождение имиджевых проектов и интернет-сервисы.
«Русские АРТ Технологии» известны на рынке рекламной продукции более 10 лет,
за это время мы сумели завоевать репутацию и доверие профессионалов.

Дизайн и реклама
Сегодня мы способны решать практически любые задачи в области разработки
графического дизайна для полиграфической продукции высочайшего качества
и концептуального моделирования большинства имиджевых решений:
• Создание уникальных графических решений, основанных на богатом
опыте работы
• Обеспечение предсказуемых результатов рекламных кампаний
• Точные сроки выполнения заказов
• Профессиональный консалтинг при сопровождении выставочных
мероприятий
• Корпоративную сувенирную продукцию
• Скрупулезное выполнение взятых на себя обязательств

Сопровождение рекламно-производственных процессов
Всем известно, сколько рабочего времени у сотрудников компании может отнять
выполнение непрофильных функций – поиск надежных поставщиков и
исполнителей в области рекламного производства. Имея многолетний опыт
сотрудничества с множеством компаний этого рынка, мы готовы предоставить
надежных партнеров или в кратчайшие сроки или осуществить их поиск,
сопровождая впоследствии все производственные процессы по разумным ценам.
С фрагментами портфолио можно ознакомиться здесь: publish.robothost.ru
Руководитель компании «Русские АРТ Технологии» Андрей Якушев - Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области культуры за 2009 год.

Интернет-сервисы и партнеры
Хостинг:
Мы оказываем услуги размещения профессиональных интернет-проектов под
торговой маркой РоботХост (www.robothost.ru). Гибкие тарифы наших услуг,
высокопроизводительное оборудование и надежное программное
обеспечение наших партнеров позволяют размещать сайты любой
сложности, несущие высокие нагрузки.
• Как бизнес-партнер компании 1С-Битрикс мы имеем
компетенцию «хостинг», что позволяет уверенно размещать у
нас веб-проекты, основанные на решениях 1С-Битрикс
«Управление сайтом». Специалисты компании имеют
необходимые сертификаты, выданные учебным центром 1С-Битрикс.
• Как бизнес-партнер Ру-Центра мы оказываем услуги регистрации доменных
имен во всех доступных доменных зонах, обеспечивая надежность и
безопасность, присущую ведущему российскому регистратору.
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Наши партнерские отношения с компанией ИСП-Систем позволяют нашим
клиентам не испытывать никаких затруднений с конфигурированием
программного обеспечения веб-хостинга для своих сайтов и без задержек
получать все необходимые бухгалтерские документы через систему
биллинга. Мы продаем программное обеспечение для обслуживания хостинговых проектов
дешевле, чем сами разработчики, что дает возможность нашим клиентам при
необходимости разворачивать и обслуживать собственные интернет системы с разумными
затратами.

Поддержка и администрирование:
• Сертифицированные специалисты РоботХост всегда готовы оказать
услуги по управлению сайтами, созданных на основе систем управления
сайтами 1С-Битрикс всех редакций: Старт, Стандарт, Эксперт, Малый
бизнес, Бизнес, Портал и Большой бизнес.
• При поддержке сайта часто возникает необходимость в создании
изображений и верстке веб-публикаций. Эти задачи успешно решаются
техническим дизайнером и верстальщиком в рамках одного из тарифных
планов администрирования и поддержки.
• Контент-менеджер, тоже являясь сертифицированным специалистом 1С-Битрикс всегда
готов грамотно обработать и опубликовать информацию вашей компании, создавая или
закрывая при необходимости разделы сайта.
Продвижение сайтов
Процесс продвижения сайтов через поисковые системы по ключевым фразам уже
оформлен нами в виде тарифных SEO-планов РоботХост*. Специалист по
маркетингу зарегистрировавшись на сайте может просто сделать заказ, указав
доменное имя и ключевые слова через веб-форму. Получив результаты анализа
предполагаемого бюджета затрат можно сделать выводы об эффективности
использования денежных средств и скорректировать бюджет.
*По дополнительному запросу мы можем предоставить примеры сайтов, находящихся на нашем обслуживании
и продемонстрировать достигнутые результаты.

Ценовая политика
•

•
•

Благодаря использованию современных технологий и высокой
квалификации специалистов мы можем существенно сокращать сроки
работы над вашими проектами, сокращая затраты, что в свою очередь
позволяет использовать разумную и гибкую ценовую политику.
Мы заинтересованы в быстром исполнении работ не меньше заказчика.
Как правило, большинство работ оплачивается по факту, когда работы
уже выполнены, и вы готовы подписать акты приемки-сдачи.

В результате применения комплексных решений наши цены существенно ниже, чем средние на
рынке аналогичных услуг в Москве. Убедитесь в этом сами, заказав пробный расчет на примере
текущих потребностей.
Мы ориентируемся на комплексное удовлетворение потребностей клиента и всегда стараемся
сделать чуть больше, чем обещали.
Выражаем надежду на взаимовыгодное сотрудничество, основанное на понимании общих целей.
Предложение составил: Кирилл Копшев, ведущий менеджер.

С уважением, Ген. директор
ООО «Русские АРТ Технологии»

/Якушев А. В./
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