
Как сделать свой сайт 
с минимальными 
инвестициями. 
Рекомендации, сравнения и 
примеры 



Корпоративный сайт 
 

• Авторский 

• Шаблонный 
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Статистика за последние три года, на основе 
данных одной из известных компаний, 

предлагающая услуги по созданию 
корпоративных сайтов 
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 Уникальный дизайн 
 Неповторимость 

 Фирменный стиль 
 Несколько областей применения: 

• Для всех пользователей 
• Для сотрудников 
• Для администрации 

Авторский сайт  









Основные функции 

         Шаблонного сайта 
 

• Представлять товар; 

• Давать информацию о компании; 

• Помогать клиенту связаться с 
менеджером. 







Преимущества шаблонного сайта  
 
• Легкость в настройке и управлении 
• Быстрый запуск 
• Весь минимальный набор функционала 
• Возможность расширить/добавить функции 
• Работоспособность сайта проверена другими пользователями на 

наличие ошибок 
• Проработан SEO-функционал 
• Цена.  



Шаблонный сайт от Microinvest   
    …еще доступнее 

Бесплатно предоставляется всем желающим партнерам 

Бесплатная помощь специалистов в настройке и  

  запуске сайта 

Бесплатная дальнейшая поддержка 

 



http://template.skladpro.bg/  
   







Если Вы желаете получить шаблонный 
сайт о Microinvest, то… 

Зарегистрируйте домен и переадресуйте его на 
следующие DNS сервера: 
 

• ns47.superhosting.bg 
• ns48.superhosting.bg 

Отправьте на marketing@microinvest.net:  

• Логотип Вашей компании 
• Контактную информацию 
• Логин и пароль в административную 

часть  



В этом случае Вы получите: 
 
 

Бесплатный фирменный сайт о Microinvest 

Бесплатный хостинг на сервере компании Microinvest 

      в Болгарии 

Бесплатную поддержку и помощь в развитии и  

  продвижении сайта 

Почтовый сервер и сайт на одном домене 



Если желаете самостоятельно заняться настройкой 
нашего шаблонного сайта, то… 

Отправьте заявку на marketing@microinvest.net   

 Вы получите контент сайта в заархивированном файле 

 Должны разместить его на локальном хостинге 

В результате: Вы имеете бесплатный  

  фирменный сайт о Microinvest 

Внимание! Получая архив сайта, Вы обязуетесь 

поддерживать и настраивать ресурс 
самостоятельно, минимально прибегая к помощи 
команды Microinvest. 



Наши советы для повышения  
  эффективности сайта… 

 Баннеры, фотографии, картинки 

 Схемы, графики, таблицы 

 Дополнительные разделы меню 

 Полезные статьи и новости компании 

 Полезные ссылки 

 Уникальный текст 

 Форматирование и т.д. 



Вопросы и ответы 

E-mail:  galea@microinvest.net 
skype:  microinvest.bulgaria 


