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Стоимость сайта (Инвестиции) зависит от прибыли, 
которую он приносит владельцу. Размер прибыли зависит 
от маркетинговых интсрументов применяемых на сайте.  
Количество инструментов, напрямую влияет на стоимость.  

Важно понимать – любые инвестиции связаны с риском. 
Мы всегда делим финансовые риски с нашим клиентами, 
по моему это честно. Например, если через 6 месяцев 

сайт не привлекает новых клиентов, мы вернем заказчику деньги.   

Директор Фабрики интернет решений 

Сергей Кузмичев 

 Почему мы даем такую гарантию: 
1. У нас есть секретное оружие – «Коммерческая карта сайта», которая показывает 

ЧТО, КОМУ И КАК будем продавать. Начиная разработку сайта с «Коммерческой 
карты» мы можем гарантировать успех проекта. 

2. Подобная гарантия всегда держит в тонусе.  Мы во всех проектах выкладываемся 
на полную. Ответственность делится между всеми, кто работает над проектом. 

3. Это отличает нас от других студий и фрилансеров, которые чаще всего не несут 
финансовой ответственности за эффективность своих решений.  

Я могу долго, говорить о технологиях проектирования сайтов. Но думаю, пришло 
время рассказать о стоимости наших решений. Дополнительную информацию о 
«Коммерческой карте сайта» смотрите на стр. 4. 

Стоимость разработки сайтов 
Мы предлагаем 3 базовых версии  – «Премиум», «Бизнес» и «Эконом». Каждое 
решение предназначено для определенного круга бизнес задач.  

Версия «Премиум». 
Это решение предназначено для компаний, которые хотят выжать максимум продаж и 
эмоций из каждого сантиметра своего сайта.  

Особенности (Детальное описание пакета «Премиум» смотрите на стр.8):  

• Авторский дизайн при создании, которого могут быть использованы – 
художественная обработка деталей, коммерческие иллюстрации, 
постановочное фото. Подобный дизайн не только реализует все фишки 
«Коммерческой карты сайта», но и выражает некую идею, подчеркивающую 
ваше уникальное торговое предложение на рынке. 

• Система управления сайтом версия «Премиум» 
• Разработка «Коммерческой карты сайта» + Уникальное торговое предложение  
• Финансовая гарантия 

Стоимость: от 299 400 тенге 
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Версия «Бизнес» 
Это решение специально подготовлено для компаний малого и среднего бизнеса 
цель, которых использовать сайт для увеличения собственных продаж и прибыли.   

Особенности (Детальное описание пакета «Бизнес» смотрите на стр.7):  
• Составление «Коммерческой карты сайта» для вашего бизнеса. На основе карты 

проектируется уникальный дизайн с учетом  продающих фишек, которые будут 
использованы на вашем сайте. 

• Система управления сайтом версия «Бизнес» 
• Финансовая гарантия 

Стоимость: от 99 700 тенге 

Версия «Эконом» (Визитка). 
Это самое простое решение подойдет для тех, кому не нужно продавать на сайте и часто 
обновлять информацию.  

Особенности (Детальное описание пакета «Эконом» смотрите на стр.6): 
• Дизайн сайта строится на стандартном макете (Выбирается подходящая под ваш 

логотип цветовая гамма, вставляется логотип и в шапку стаивится картинка из вашей 
тематики). Система управления отсутствует. Количество страниц 5-7. 

• В случае необходимости клиент самостоятельно разрабатывает «Коммерческую карту 
сайта» на основе полученных от нас рекомендаций. 

• Финансовая гарантия на данный вид сайтов не предоставляется.  
 Стоимость: от 49 900 тенге 

Несколько причин, почему Алматинцы выбирают «Фабрику 
интернет решений» (Подробности на стр.7): 

1. Наши партнеры - наши друзья. Прочитать отзыв … 
2. Мы делаем Продающие сайты. Прочитать отзыв … 
3. Надежная и простая система управления сайтом. Узнать больше … 
4. Мы делаем сайты точно в срок. Узнать как … 
5. Поддержка 24/7. Прочитать отзыв … 
6. SEO Оптимизация всех проектов. Посмотреть проекты … 
7. Баланс цены и качества. Прочитать отзыв … 

Что я предлагаю сейчас: 
1. Познакомиться. С Вами и вашим бизнесом. Вы уже со мной знакомы, а я с вами 

еще нет. Не порядок.   
2. Посчитать, сколько Вы сможете заработать с помощью Вашего сайта. Все 

расчеты абсолютно прозрачны и не требуют знаний высшей математики, Вы 
сможете сделать их самостоятельно. Я только дам вам нужные инструменты.  

3. Обсудить возможные решения для Вашего бизнеса.   

Проектированием «Коммерческой карты» и выбором эффективных 
инструментов продаж для Вашего сайта я занимаюсь лично. В  силу общей 
занятости я не веду более 5 проектов одновременно. Хотите быстрее 
получить прибыль от сайта – Звоните прямо сейчас.  

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 
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Как мы создаем стильные и одновременно  
продающие сайты 

Оказывая консалтинговые услуги в сфере интернет продаж, я постоянно сталкивался с 
тем, что большинство сайтов на интернет пространстве бывшего СССР приносят 
только убытки своим владельцам. Даже красивые и технически совершенные 
проекты лишенные элементарной продающей структуры и четкой направленности на 
клиента были только статьей затрат в бюджетах компаний.  

Изучая мировую практику, я нашел исследование, проведенное в США полностью 
подтвердившее мои собственные наблюдения. По американской статистике 93% 
бизнес сайтов никогда не окупают вложенных в них средств. 

Основная причина в том, что современные технологии сильно шагнули вперед и 
позвляют делать сайт студентам. К сожалению инструменты для разработки сайтов не 
умеют привлекать новых клиентов и продавать ваши товары и услуги.  Для этого 
нужно использовать специальные технологии интренет маркетинга и продаж. 

Ситуация усугубляется тем, что большинство создателей сайтов в прошлом 
программисты или дизайнеры, первым нужно техническое совершенство, вторым 
красивая картинка. Результат – изготовленный ими сайт, не приносит прибыль.  

Именно поэтому, когда в 2009 году я решил создать свою веб студию, было 
принято решение, что основным приоритетом «Фабрики интернет решений» 
станет - Создание стильных Бизнес-сайтов, которые приносят Прибыль своим 
владельцам.   

Для выполнения этой задачи мы разботали свою технологию проектирования сайтов. 
Наш метод разработки сайтов отличается от традиционного подхода. Но благодаря 
ему, только за последний год мы разработали более 30 интернет проектов и 
привлекли на сайты наших клиентов более 167 000 потенциальных клиентов. 

Процесс создания сайта   
(Прочтите обязательно этот раздел, без разницы, где вы будете заказывать 
сайт, это поможет вам избежать ошибок на стадии проектирования) 

Большинство предпринимателей задумывается о создании сайта, когда поток новых 
клиентов снижается или не достаточен, чтобы обеспечить минимальный уровень 
продаж.  Самое обидное, что в подобной ситуации созданием сайта проблемы не 
решить.   

Именно, поэтому наш метод разработки начинается с анализа Вашего бизнеса. В ходе, 
которого мы совместно с Вами: 

1. Определяем и описываем Вашего идеального клиента. Большинство компаний 
никогда об этом не задумываются. Они хотят продавать всем, а в итоге не могут 
продать никому. Если у Вас уже есть портрет Вашего клиента, никогда не 
помешает еще раз все взвесить и продумать.   

2. «Волшебные кнопки». Прописываем, что важно для Вашего идеального 
клиента при получении услуги. У каждого вида товара свой набор ожиданий. Так 
называемые «волшебные кнопки», нажимая на которые мы можем 
заинтересовать клиента. 
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3. Меняем «упаковку». Корректируем описание Ваших товаров или услуг, с учетом 
ожиданий идеального клиента. Описываем их так, чтобы клиент понял, что ваша 
компания полностью соответствует его ожиданиям и даже в чем-то превосходит. 

Очень, часто в ходе такой работы владельцев бизнеса посещают инсайты и озарения. 
Происходит корректировка рекламных материалов и ситуация в бизнесе начинает 
меняться еще до запуска сайта. 

На следующем этапе составляем «Коммерческую карту сайта»: 

1. Объединяем «Формулу прибыли сайта» и данные о вашем идеальном клиенте и 
его ожиданиях. Именно с ее помощью на первой встрече мы рассчитываем 
доход от вашего сайта. Чтобы договориться о встрече звоните по телефону +7 
(727) 329 08 70 

2. На втором шаге усиливаем «Коммерческую карту сайта» за счет продающих 
техник. Я уже более 4 лет собираю фишки направленные на повышение 
эффективности сайта, на текущий момент скопилось более 300. Не все фишки 
можно использовать в любом бизнесе, но выбрать есть из чего.    

Далее «Коммерческая карта сайта» передается специалисту по разработке удобной 
навигации по сайту.  И только после это в дело вступает  дизайнер и идет классическая 
схема разработки сайта – утверждение дизайна, создание макета, наполнение сайта и 
размещение в интернет. После этого идет еще много чего – продвижение, контекстная 
реклама и еще 99 способов привлечь клиентов на сайт. 

Большинство людей считают, что главное в сайте то, как он выглядит. Безусловно, 
дизайн очень важен, но это только верхушка айсберга. Подводная часть айсберга это 
правильный маркетинг и продажи, выстроенные вокруг Вашего идеального клиента.   

Ответьте на один вопрос и вы сами все поймете: «Кому должен нравится дизайн 
Вашего сайта?». Правильно!!! Вашим КЛИЕНТАМ. А как можно узнать, что 
предпочитают Ваши клиенты, если мы не знаем кто ваш идеальный клиент и что для 
него важно? Никак.  

Теперь Вы можете самостоятельно разработать карту вашего идеального клиента и уже 
после этого приступать к проектированию сайта.  Другой вариант заказать создание 
сайта у нас, в процессе работы мы проведем специальную встречу для разработки 
«Коммерческой карты сайта» для Вашего бизнеса. Выбор за вами, как идти к 
поставленной цели – пешком или ехать на такси. Весь вопрос в том, как добираются в 
пункт назначения Ваши конкуренты? 

Однако, не все владельцы готовы к подобной работе над собственным 
бизнесом. Поэтому мы работаем не со всеми компаниями, а только с теми, кто 
подходит под критерии нашего идеального клиента. 

Наш идеальный клиент. 

• Компании малого и среднего бизнеса. В крупных компаниях огромный штат 
маркетологов, каждый из которых мнит себя звездой, а при вопросе: «Почему 
конкуренты продают больше?». - Ссылается на цены. Я могу и ошибаться, если это не 
про вашу компанию, звоните, будем рады сотрудничеству. 

• Понимает задачи, которые стоят перед бизнесом и готов их решать. Понимание 
проблем, которые необходимо решать, половина работы. Аналогично, правильно 
заданный вопрос, содержит половину ответа. 
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• Готов действовать. Анализ бизнеса и создание сайта не потребует от вас больших 
вложений денежных средств. Но потребует от вас уделить личное время для 
формирования бизнес модели на основе концепции об идеальном клиенте. 

• Не гонится за самой низкой ценой. Вы профессиональный покупатель, который хочет 
получить комплекс профессиональных услуг за разумные деньги.  

• Открыт к восприятию новой информации и отбросил старые шаблоны и стереотипы. 
Как я уже говорил, большинство сайтов не приносят прибыль своим владельцам, 
потому что используют не более 2% современных методов интернет продаж.  

Еще одно важное замечание, если Вас только попросили заняться сайтом, но вы не можете 
самостоятельно принимать решения, напрямую влияющие на бизнес, возьмите этот документ, 
пойдите к вашему руководству и объясните ситуацию. Для того чтобы избежать дальнейших 
недоразумений, руководство компании обязательно должно участвовать в разработке первого 
этапа, четко понимать какие цели и задачи стоят перед сайтом, и какие инструменты будут 
использованы для их достижения. 

Стоимость разработки сайтов 
Мы предлагаем 3 базовых версий сайтов – «Старт», «Бизнес», «Премиум». Каждое решение 
предназначено для определенного круга бизнес задач.  

Сайт версия «Старт» (Визитка). 

Это самое простое решение подойдет для тех, кому не нужно продавать на сайте и часто 
обновлять информацию. Такой сайт может создаваться для общегородских мероприятий или 
для размещения небольшого объема информации. 

Особенности: Дизайн сайта строится на стандартном макете (Выбирается подходящая под ваш 
логотип цветовая гамма, вставляется логотип и в шапке меняется картинка на вашу тематику). 
Система управления отсутствует. Количество страниц 5-7. Карту идеального клиента заказчик 
разрабатывает самостоятельно.  

 Наименование услуги 
Стоимость в 

тенге, без НДС 

1. Адаптация стандартного дизайна под ваши бизнес задачи 14800 
2. Программирование и верстка структуры сайта включая: 

• Программирование макета и формы обратной связи 
• SEO оптимизация 
• Наполнение 7 страниц контентом: рисунки, текст, таблицы. 

35100 

3. Размещение сайта в интернет. Хостинг на высокоскоростных 
Казахстанских серверах с международной сертификацией в течение 
года. 

0 

4. Регистрация доменного имени  0 
5. Подарок. Размещение вашей информации на картах Google и Яндекс. 0 
 Итого стоимость в тенге: От 49900 

 
Срок разработки от 5 рабочих дней. 
За отдельную плату: 
Коммерческая система управления сайтом SiteEdit Start   +19800 тенге 
Разработка индивидуального дизайна    +19200 тенге 

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 
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Сайт версия «Бизнес» 

Это решение специально подготовлено для компаний малого и среднего бизнеса цель, 
которых использовать сайт для увеличения собственных продаж и прибыли.   

Особенности: Перед разработкой уникального дизайна обязательно проводится отдельная 
встреча, посвященная созданию карты Вашего идеального клиента. На основе карты клиента 
разрабатывается информационная модель сайта, на базе которой проектируется дизайн. 
Также модель отражает продающие фишки, которые будут использованы на вашем сайте.  

 Наименование услуги 
Стоимость в 

тенге без НДС 

1. Подарок №1. Разработка «Коммерческой карты сайта»  
Продолжительность встречи 2 часа. Да, за встречу, мы денег не берем 
и время не засекаем. Однако если вам понадобятся дополнительные 
встречи по трансформации бизнеса 1 час консультации стоит 15000 
тенге. Больше о трансформации бизнеса можно узнать, перейдя по этой 
ссылке – http://i-fabrika.kz/individualniy-konsalting  

0 

2. Программное обеспечение для управления сайтом SiteEdit Start, 
позволяет легко обновлять информацию на сайте даже не опытному 
пользователю компьютера. Посмотрите презентацию… 

19800 

3. Разработка удобной навигации (юзабилити) и продающей структуры 
сайта на основе карты идеального клиента 14600 

4. Разработка индивидуального дизайна на основе макета из 
предыдущего этапа. 15400 

5. Программирование и верстка структуры сайта включая: 
• Программирование макета и интерактивных форм (on-line заказ, 

опрос и т.д.) 
• SEO оптимизация 
• Наполнение 15 страниц контентом: текст, рисунки, таблицы. 

37500 

6. Настройка системы управления сайтом  12400 
7. Размещение сайта в интернет. Хостинг на высокоскоростных 

Казахстанских серверах с международной сертификацией в течение 
года. Первый год бесплатно. 

0 

8. Регистрация доменного имени.  0 
9. Подарок №2. Месяц контекстной рекламы на Яндексе.  0 
10. Подарок №3. Размещение вашей информации на картах Google и 

Яндекс. 0 

 Итого стоимость в тенге: От 99 700 
 
Срок разработки от 14 рабочих дней. 
Дополнительные услуги: 
Разработка авторского  дизайна    от 49400 тенге 
Флэш анимация     от 15000 тенге 
Старт продаж через сайт (Яндекс. Директ)  от 20000 тенге 
Продвижение сайта в лидеры поисковых систем от 20000 тенге 
 

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 

http://www.i-fabrika.kz/
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Сайт версия «Премиум» 

Версия «Премиум» предназначена для компаний, которые хотят выжать максимум продаж и 
эмоций из каждого сантиметра своего сайта.  

Особенности: Авторский дизайн при создание, которого могут быть использованы – 
художественная обработка деталей, коммерческие иллюстрации, постановочное фото. 
Подобный дизайн не только отражает коммерческую структуру сайта, но и выражает некую 
идею, подчеркивающую ваше уникальное предложение на рынке.  

 Наименование услуги 
Стоимость в 

тенге без НДС 

1. Разработка «Коммерческой карты сайта». Разработка уникального 
торгового предложения и его графической реализации. Несколько 
встреч общей продолжительностью 6 часов.  Дополнительные встречи 
по трансформации бизнеса 1 час консультации стоит 15000 тенге. 
Больше о трансформации бизнеса можно узнать, перейдя по этой 
ссылке – http://i-fabrika.kz/individualniy-konsalting  

60000 

2. Программное обеспечение для управления сайтом SiteEdit Standart, 
позволяет легко обновлять информацию на сайте даже не опытному 
пользователю компьютера. Посмотрите презентацию… 

39800 

3. Разработка удобной навигации (юзабилити) и продающей структуры 
сайта на основе карты идеального клиента 34600 

4. Разработка авторского дизайна при создание, которого могут быть 
использованы – художественная обработка деталей, коммерческие 
иллюстрации, постановочное фото. 

49400 

5. Разработка флэш анимации 24700 
6. Программирование и верстка структуры сайта включая: 

• Программирование макета и интерактивных форм (on-line заказ, 
опрос и т.д.) 

• SEO оптимизация 
• Наполнение 25 страниц контентом: текст, рисунки, таблицы. 

67500 

7. Настройка системы управления сайтом  23400 
8. Размещение сайта в интернет. Хостинг на высокоскоростных 

Казахстанских серверах с международной сертификацией в течение 
года. Первый год бесплатно. 

0 

9. Регистрация доменного имени.  0 
10. Выделенный номер для технической поддержки в течение года 24 

часа в сутки 7 дней в неделю.  0 

11. Размещение вашей информации на картах Google и Яндекс. 0 
 Итого стоимость в тенге: 299 400 
 
Срок разработки от 24 рабочих дней. 
 

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 
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Несколько причин, почему Алматинцы выбирают «Фабрику 
интернет решений»: 

1. Наши партнеры - наши друзья. С друзьями приятно работать. Возможно вы 
скоро станете нашим другом и мы вместе сможем решить ваши задачи, с помощью 
наших инструментов. Каждый слайд в нашем портфолио это небольшая реклама для 
наших друзей.  
 

 

В наше время автомобиль давно уже не роскошь, а средство передвижения. 
Так же и собственный сайт – не роскошь, а средство достижения: целей, 
задач, реализации себя, своей компании. 
 
Интернет пространство дает возможность не только получать информацию, 
но и делиться ею, помогать людям. Ведь вовремя прочитанное, услышанное 
слово, порой, может изменить всю жизнь. К лучшему.. :) 
 
Спасибо «Фабрике интернет решений» за возможность сделать мир на 
капельку лучше, добрее. Спасибо за профессионализм и добросовестное 
отношение к работе. 
 

Пусть будут счастливы все живые существа! :) 
 

Елена Семенова, Алматы 
Юнгнианский психоаналитик 

www.semenova.kz  
 
 

2. Продающие сайты. Мы не только разрабатываем красивые сайты, а также 
оказываем услуги по «Трансформации бизнеса», в первую очередь направленные на 
увеличение продаж.  
 

 

     Лето для нас сложный период. Детки из подготовительных групп 
выпускаются в школу и нам необходимо укомплектовать младшие группы. 
Больших средств на рекламу у нас нет, поэтому решили открыть свой сайт 
в интернет. Но сами мы далеки от информационных технологий и не знали 
как лучше подойти к этому вопросу. 
      Большое спасибо ребятам с Фабрики интернет решений, они помогли 
быстро сделать сайт, видео ролик о нашем детском центре и разместить 
все это в интернет. Уже в первый месяц после запуска сайта 50% новых 
детей поступивших к нам, нашли нас через интернет. Это позволило 
полностью окупить затраты на создание сайта.  
     Мы уже второй год работаем с Фабрикой Интернет Решений и 
постоянно прислушиваемся и используем те методы, которые предлагают 
ребята. Желаю Фабрике огромных успехов в их бизнесе. 
 

Наталья Федоровна, Алматы  
Директор детского центра "Достар" 

www.dostarkids.kz  
тел.: +7 (727) 385 07 83  

 
 

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 
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3. Надежная и простая система управления сайтом. Фабрика интернет 
решений является официальным партнером российских компаний 1С и EdgeStile. Это 
сотрудничество позволяет нам решать задачи различной сложности. Предлагая 
заказчикам максимально эффективное решение именно их задач по адекватным ценам. 
  

 

Очень быстрая система управления сайтом. Подходит для 
проектов средней сложности, где необходимо в ограниченные 
сроки запустить проект. www.siteedit.ru 

 

Очень гибкая и многофункциональная система. Очень хорошо 
подходит для сложных проектов.  www.1c-bitrix.ru  

 
Что коренным образом отличает коммерческие системы от бесплатных и 
собственных разработок веб студий: 
 

a. Высокий уровень безопасности. В любых программных продуктах есть ошибки, 
которые могут привести к сбоям в работе сайта, атаке вирусов, вплоть до полной 
потери информации на сайте. Коммерческие системы используются на тысячах 
сайтах, в силу чего ошибки находятся быстро и исправляются тоже быстро, так 
как над подобными проектами работают крупные компании. В бесплатных 
системах этим вообще никто не занимается. А в собственных разработках ошибки 
находятся очень медленно и чаще всего нет централизованной системы 
обновления программного обеспечения.  
 

b. Широкая партнерская сеть. Компании разрабатывающие коммерческие системы 
имеют широкую сеть партнеров. В крупных городах количество таких партнеров 
исчисляется десятками. В случае форс-мажора Вы всегда сможете 
воспользоваться услугами другого партнера. В случае собственных разработок 
веб студий вы попадаете в зависимость от разработчика. При возникновении 
форс-мажора в этом случае, сайт чаще всего придется переделывать с нуля. 

 
4. Мы делаем сайты точно в срок. Мы планируем работу над проектом с 

помощью календаря Google. Менеджер проекта следит за выполнением всех этапов, 
Заказчик также имеет доступ к этому календарю через интернет и может всегда 
посмотреть, какие работы выполнены, а какие нет. Зеленым отмечены выполненные 
работы, красным просроченные, синим запланированные.   
 

 
Такая организация работы над проектом практически исключает нарушение сроков 
сдачи проекта. 
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5. Поддержка 24/7. Мы всегда готовы ответить на вопросы Клиентов. Бывает, что и 
круглосуточно.  
 
В нашей нотариальной конторе режим работы круглосуточный - часто приходится задерживаться 
допоздна или выходить на работу в выходные дни. Соответственно и с подрядчиками я работаю в 
любое свободное время. К чести Фабрики интернет решений хочу сказать, что когда бы я ни 
позвонил, мне всегда отвечали на все вопросы. Скоро уже год как мы работаем вместе, у меня 
только положительные впечатления.  
 

Нотариус, Сарсембаев Талгат 
www.almaty-notarius.kz  
тел.: +7 (727) 275 12 12   

 
 
 

6. SEO Оптимизация.  Мы проводим поисковую оптимизацию всех созданных нами 
сайтов бесплатно. Да, именно так. Ваш новый сайт уже дружит с Яндексом, Рамблером и 
Гуглом. Ниже в таблице вы можете видеть результаты работы SEO оптимизации и 
продвижения некоторых сайтов. 
 

Адрес сайта Поисковая фраза (позиция в выдаче на www.yandex.kz) 
www.almaty-notarius.kz   нотариус алматы (1) 

нотариальная контора в Алматы (1) 
www.domashniy-kinoteatr.kz  домашний кинотеатр в Алматы (1) 

домашний кинозал в Алматы (1) 
Мультирум в Алматы (1) 

www.almaty-perevod.kz  Перевод с английского в Алматы (2) 
Перевод на немецкий в Алматы (1) 

 
 

7. Баланс цены и качества. Лучшие цены для работ нашего уровня! Фиксированные 
цены — большое преимущество, которое позволяет клиенту оценить стоимость создания 
сайта или разработки интернет магазина до начала работы над проектом.  
 
      В мае 2010 года нашей компанией было принято решение о создании веб сайта. В процессе 
поисков и выбора исполнителя мы остановились на «Фабрике интернет решений». 
 
      Со стороны «Фабрики интернет решений» нам были предложены выгодные условия 
сотрудничества, удобная схема взаиморасчетов и очень приемлемые сроки выполнения работ. 
 
      В настоящий момент мы имеем сайт, который полностью соответствует нашим требованиям - 
максимальная функциональность, стильный дизайн и удобство в пользовании. 
 
      «Фабрика интернет решений» качественно оказала услуги и проявила себя как профессионал 
своего дела. 
 

Жаппасова З.Х., Алматы 
Генеральный директор ТОО "ЦентрЭнергоКомплект" 

www.cek.kz   
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Наши гарантии 
Коммерческая гарантия. 

Мы даем 100% гарантию возврата денег на наши услуги. Если  через 6 месяцев наши решения 
не приносят прибыль прямым или косвенным образом мы вернем все Ваши деньги. 

Почему мы даем такую гарантию: 

4. Мы уверены в технологиях и стратегиях, которые используем в своем бизнесе и 
бизнесе наших клиентов. 

5. Подобная гарантия всегда держит в тонусе.  Мы стараемся во всех проектах работать с 
максимальной отдачей. Ответственность делится между всеми, кто работает над 
проектом. 

6. Это отличает нас от других студий и фрилансеров, которые чаще всего не несут 
финансовой ответственности за эффективность своих решений. 

Техническая гарантия. 

Так как мы используем коммерческие системы управления сайтами, в которых все ошибки и 
недоработки исправляются очень быстро. А защиту информации и доступность сайта 
обеспечивается на уровне разработки и протестирована тысячами сайтов по всему СНГ. Мы 
даем 3 летнюю гарантию на технологии, используемые на вашем сайте.  В случае 
обнаружения каких-либо ошибок в работе программного обеспечения сайта, мы устраним их 
бесплатно.  

Контактная информация: 
Фабрика интернет решений – не большая компания, интернет 
маркетингом и продажами наших партнеров я занимаюсь лично. 
Одновременно я не веду более 5 проектов. Поэтому чем раньше 
Вы позвоните нам, тем раньше мы займемся вашим сайтом.  

 
Адрес:   г. Алматы, ул. Джамбула 211, оф. 84  

Веб-сайт:  www.i-fabrika.kz  

Телефон:  +7 (727) 329 08 70 

  
С уважением, 
Руководитель Фабрики Интернет Решений  
Сергей Кузмичев 
sk@i-fabrika.kz  

 
P.S. Вы можете разработать сайт самостоятельно, можете заказать у фрилансера, а 
можете заказать у нас. Выбор за вами, как идти к поставленной цели – пешком или 
ехать на такси. Весь вопрос в том, как добираются в пункт назначения Ваши 
конкуренты? 
 

Отвечаем на вопросы без выходных с 9.00 до 21.00. Узнайте, как получить 
скидку до 30% на разработку сайтов по телефону: +7 (727) 329 08 70 
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