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Введение
Компания ООО «Арт Оф Вэб» (ART OF WEB, Ltd) благодарит Вас за проявленный интерес к
нашим услугам и предлагает Вашему вниманию решение aow-start
предназначенного для
компаний, перед которыми стоит задача разработки первого веб-сайта.
Данное решение позволит Вам быстро, за малые деньги получить веб-сайт высокого
качества, соответствующего самым современным международным стандартам.

О решении aow-start
Компанией ART OF WEB за 5 лет работы было разработано более 120 веб-проектов разного
масштаба и сложности для компаний расположенных по всему миру. Весь тот драгоценный опыт
полученный при работе с Заказчиками был учтён при создании данного решения, предназначенного
специально для нужд малого и среднего бизнеса. Специалисты компании при разработке данного
решения учли все возможные тонкости бизнеса Клиента и ограничения, которые могут возникнуть.
Решение прекрасно подходит для Клиентов:
 Ценящих своё время, и доверяющих разработку веб-дизайна профессионалам, экономя
своё время на обсуждении и согласовании работ;
 Готовых выделить фиксированный бюджет на разработку;
 Стремящихся минимизировать затраты на персонал и не готовых выделить
отдельного сотрудника компании для решения всех вопросов с Разработчиками во время
проведения работ;
 Желающих отказаться от дополнительных затрат на подготовку и предоставление
полного комплекта материалов для публикации на веб-сайте;
 Намеревающихся получить готовый продукт, отвечающий всем современным
требованиям.
При создании веб-сайта на базе решения aow-start мы придерживаемся определённых
принципов, учитывая:
 Что бизнес Клиента может вырасти или измениться и задачи, возлагаемые на веб-сайт,
могут расшириться (вплоть до автоматизированного управления персоналом, on-line
продаж, учета оборудования и других);
 Что бизнесу Клиента впоследствии может понадобиться реклама в сети Интернет;
 Что бизнес Клиента может расшириться географически, и потребуются локальные версии
веб-сайта на других языках, а так же управление локальными представительствами;
 Ряд других случаев, которые могут произойти.

Состав веб-сайта на базе aow-start
При создании веб-сайта на базе решения aow-start мы с ответственностью относимся к
разработке каждого компонента:
 Веб-дизайн с элементами flash от западных специалистов;
 Контроль качества на каждом этапе работ;
 Система управления веб-сайтом и контентом;
 Наполнение веб-сайта в объёме до 50 страниц;
 Удобные современные «features» на выбор заказчика — форма on-line отправки
сообщения, поиск по сайту, RSS news, система комментариев к новостям и др.
 Регистрация домена и предоставление хостинга сроком на 1 год.
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