Шаблонный сайт
для учебного центра
У каждого учебного центра по закону должен быть сайт.
Сайт — это представитель вашей компании в интернете: он поддерживает репутацию
вашего учебного центра, рассказывает о курсах и условиях работы, помогает принять
решение в пользу обучения именно в вашем заведении.
Шаблонный сайт нашего производства станет помощником и инструментом для привлечения
заказчиков, и в итоге – для увеличения продаж.

Заказав шаблонный сайт, вы получаете:
1. Полноценный работающий сайт с заполненной информацией (понадобится ее
предоставить), разделы которого соответствуют требованиям Российского
законодательства к сайтам образовательных учреждений.
2. Подбор изображений для сайта под ваш контент.
3. Хостинг для вашего сайта на 1 год. Если вы заказываете у нас услугу хостинга для вашей
СДО, хостинг для сайта не понадобится.
4. Интеграция сайта с СДО Uchi.pro.
5. Возможность подключить любое предоставленное доменное имя (адрес сайта).
6. Систему управления сайтом. Вы сможете самостоятельно вносить изменения в ваш сайт.

Тарифы и цены
Наименование

«Первый»

«Основной»

«Полный»

Стоимость

18 000

30 000

45 000

Пример сайта

Демо

Демо

Демо

+

+

+

+

+

+

+

+

Новости и события

+

+

История

+

+

Интеграция с СДО
Разделы и блоки сайта
Курсы и цены

+

О центре
О нас

+

Отзывы

+

Оставить отзыв

+

Добавить заявку на обучение

+

+

+
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Добавить заявку на обучение
на выбранный курс

+

+

Задать вопрос

+

+

Программы обучения (для кого
обучение)

+

Виды образования (аттестация,
повышение квалификации и пр.)

+

Документы

+

+

Какие документы вы получите после
прохождения обучения?

+

+

+

Лицензия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Разработка дизайна под требования
заказчика

45 000 руб.

90 000 руб.

120 000 руб.

Предоставление хостинга, за 1 год

1 400 руб.

2 900 руб.

2 900 руб.

Привлечение заказчиков в вашем
регионе

от 10 000 руб.

от 10 000 руб.

от 10 000 руб.

Протокол обучения
Контакты

+

Поиск по сайту
Готовый дизайн
Дополнительные услуги (по желанию)

Как выбрать тариф
Если ваш учебный центр работает уже много лет, ему больше подойдет полноценный
основательный сайт, где вы можете продемонстрировать все регалии, убедить слушателя в своей
надежности. Молодому УЦ будет достаточно лендинга с минимальной необходимой
информацией.
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Насколько ваш сайт будет похож на сайты конкурентов
Будем честными: все узконаправленные сайты похожи друг на друга. Все УЦ показывают свои
курсы и лицензии, в каждом интернет-магазине есть товары и корзины, на каждом сайте
фотографов есть портфолио. Ваш сайт будет отличать фирменный стиль.

Сколько времени нужно на запуск сайта
Мы запрашиваем всю необходимую информацию и семь рабочих дней настраиваем сайт.

Как научиться работать с сайтом
Менять информацию не сложнее, чем работать в ворде. После оформления покупки мы обучим
двоих сотрудников вашего центра и выдадим инструкцию.

Техническая поддержка
Техподдержка работает по будням с 8:00 до 17:00 (мск). Поддержка отвечает по электронной
почте support@uchi.pro и по телефону +7 (3412) 233-118.

С уважением,
руководитель проекта Uchi.pro

Кодесников Игорь

Тел.: +7 (3412) 233-118, +7 (951) 190-81-65
E-mail: sale@uchi.pro
Skype: uchi.pro
Ижевск, ул. Пастухова, 49
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