
Сайт в Туркменистане под ключ, включая Домен и хостинг 

на 1 год 

 
САЙТ ПОД КЛЮЧ 

С 2008 года наша Вебстудия бесконечное число раз 

сталкивалась с задачей создания самых различных по 

сложности и предназначению сайтов в Туркменистане.  

Мы строили корпоративные сайты и сайты-магазины под ключ, разрабатывали 

юзабилити или осуществляли дизайн и верстку совместно с партнерами. 

Учитывая регулярный интерес к данной услуге у наших клиентов, мы решили 

запустить ее в публичное использование. Мы выступим гарантом реализации 

Вашего сайта и обеспечим качественное выполнение поставленных задач. 

 

Какая информация нам нужно от Вас (создайте обычный документ в Word, с 

ответами на вопросы, и отправьте на электронную почту marketintm@gmail.com).  

Требования к сайту (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин или что-то 

другое) 

Примерное количество страниц на сайте? 

Как Вы планируете осуществлять изменения на сайте? 

 (Осуществляет студия - Самостоятельно - Сайт не будет изменяться) 

Примеры сайтов 

Какие сайты в Интернете Вам 

(Ссылка на сайты и краткое описание, чем нравятся) 

(Ссылка на сайты и краткое описание, чем НЕ нравятся) 

Обязательно 

mailto:marketintm@gmail.com


Информация, которую Вы считаете важной для разработки сайта 

Контактная информация 

(Название компании, Контактное лицо, E-mail, Контактный телефон) 

Дополнительная контактная информация 

 

Создание и разработка Интернет-проектов в Туркменистане под ключ. 

 

Делаем все по-порядку за шесть шагов. 

Стоимость зависит от вида Веб-проекта (сайт-визитка, сайт бизнес, интернет-магазин 

(интернет-каталог), корпоративный сайт (большое, где есть все виды сайтов на 

одном ресурсе). 

Шаг 1 

 

Заполнение анкет (брифов), предоставление исходной информации, формирование 

технического задания и бюджета. 

Шаг 2 



 

Изготовление эскизов и прототипов, детальная отрисовка выбранных вариантов 

Шаг 3 

 

Вёрстка макетов, программирование ядра и модулей, настройка основных параметров 

проекта. 

Шаг 4 



 

Тестирование внутренней и внешней частей сайта, тестирование нагрузки и 

производительности, первичное размещение контента (тексты, логотип, фото, картинки, 

видео и др.) 

Шаг 5 

 

Размещение на хостинге, тестирование, подготовка документации, обучение персонала 

заказчика. 

Шаг 6 



 

Работы по технической поддержке, SMO, SEO, аналитика проекта и аудит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные расценки (могут быть изменены), включая Домен с 

Хостингом (на 1 год). 

 

Стоимость разработки сайтов в Ашхабаде или в любом регионе Туркменистана. 

 

(ВНИМАНИЕ – первый и второй пункты заказываются одновременно. Если у Вас 
уже есть домен с хостингом, то можем сайт сделать на Вашем, но гарантии за 
работоспособность не даем. Будете связываться с техподдержкой своего хостинг-
провайдера.) 

1.  Подбор с регистрацией и настройкой домена на 1 год – 1000 манат 

2. Хостинг для сайтов в Ашхабаде, Туркменистане на 1 год (цена зависит 

от вида сайта) – от 2000 манат 

3.  Сайт-визитка (4-8 страниц) – 6000 – 10000 манат, добавление языков 

по 2500 манат каждый. 

4.  Бизнес-сайт компании (8-15 страниц) – от 15500 манат, добавление 

языков по 2500 манат каждый. 



5.  Интернет-магазин или каталог товаров (служебные страницы, 

настроим категории товаров и опубликуем один текстовый, научим как 

работать с магазином) – от 20000 манат, добавление языков по 3000 

манат каждый. 

 

6. Большой Корпоративный сайт (где есть все виды проектов «в одном 

флаконе» - от 30000 манат, добавление зыков по 4000 манат каждый. 

7.  Не обязательно, но советуем. Запуск в поддомене Новостного Блога 

с настройкой до 10 статичных страниц (информацию возьмем с 

основного сайта) – 1000 манат. Могу настроить, чтобы новости 

отправлялись прямо с электронной почты (не обязательно). 

8.  Не обязательно, но рекомендуем. Регистрация в трех интернет-

сообществах Деловой Сети Интернет-портала Туркменистана с 

настройкой в поддомене витрины – 1000 манат (Вы сами сможете 

заносить туда до 100 товаров, вести блог и писать новости, 

публиковать презентации, указать сайты партнеров, можете настроить 

форум). Мы поставим вам ссылки в специальных разделах на Ваши 

сайты. 

9. Бесплатный бонус! Всем заказчикам работ по созданию сайта с доменом 

и хостингом – проведем первичные мероприятия и подготовим сайт к 

продвижению (зарегистрируем сайт в инструментах Вебмастера Yandex и 

Google, поставим счетчик посетителей и код аналитики, настроим Турбо-

страницу в Яндекс и Бизнес-страницу в Гугл). 

 

Контакты с Вебмастером в Ашхабаде, отправьте 
сообщение 
Телефоны в Ашхабаде: 672880, 680945 – Прямые с 
Вебмастером 

GlebTM-Разработка сайтов в Туркменистане 

Телефоны офиса в Ашхабаде: 201637, 203890 
Отдел маркетинга в Ашхабаде: +99363944266 (прямой 122548), +99361082142 
(прямой 103240) 

https://tmhost.ru


Отдел контекстной рекламы в Ашхабаде: +99363799454 (прямой 162480), 
+99365076874 (прямой 136684) 

 
GlebTM – Вебмастер в Туркменистане 

Пресс-центр Вебстудии АРАССА в Туркменистане: +99361706899 
(прямой 207860) 
Пишите на электронную почту marketintm@gmail.com  
 

Добро пожаловать на наши Вебсайты 

https://glebtm.com 

https://dostavka-tm.ru 

https://tmreklama.ru 

Айти Агентство 

https://tmhost.ru  
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