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Условия создания сайта на https://olafreelanc.ru/ по шагам
1. Заказчик выбирает шаблон будущего сайта
2. Заказчик вносит предоплату 3000руб.
3. Фрилансер - оплачивает хостинг на 1 месяц (Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для
размещения сайта на сервере постоянно имеющим доступ в интернет). Регистрирует и оплачивает
домен Заказчика. (Домен - имя сайта, то которое мы вводим в адресной строке браузера, например
https://olafreelanc.ru/ ). Создает сайт, устанавливает выбранный заказчиком шаблон готовый к
редактированию. Устанавливает необходимые плагины (расширения), почту для домена
info@домен заказчика.ru (Пример: info@olafreelanc.ru). По желанию Заказчика создаётся от 1 до 5
почтовых адресов. Бонус - плагин "интернет магазин". Сайт полностью настраивается и размещается
в сети интернет.
4. Заказчик и Фрилансер согласовывают контент будущего сайта, изменения в шаблоне. Для
интернет магазина загрузка ограниченного количество файлов товаров и консультации по
самостоятельному администрированию интернет магазина. (Количество добавлений товаров
неограниченно). Фрилансер называет сумму доплаты для создания сайта под ключ. Сумма может
быть от 1000руб. до 4000руб. включительно. Стоимость зависит от количества и сложности
изменений в установленном шаблоне.
5. После внесения Заказчиком доплаты, Заказчик по email предоствляет Фрилансеру контент текстовую информацию и фото если имеется, для размещения на сайте.
6. Фрилансер создает сайт под ключ.
На время создания сайта, Зказчику нужно оставаться на связи с Фрилансером по email
(периодически проверять почту).
7. Заказчик может отказаться от услуг Фрилансера по редактированию шаблона, в этом случае
доплата не вносится.
8. По окончанию создания сайта Фрилансер передаёт Заказчику пароли от сайта, хостинга, почты. В
последствии пароли можно изменить.

Контент для сайта
(Контент – информация, изображения, содержательное наполнение сайта.)
Заказчиком предоставляется контент (См. пункт 5) по email Фрилансеру.
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Варианты контента
1 Вариант: информация по пунктам меню выбранного шаблона.

2 Вариант:
Название бизнеса или сайта
Услуги, описание услуг, информация для заказа услуг и товаров
«О нас» - дата основания, достижения и т.п. или «Обо мне» - образование, достижения и т.п.
«Команда» - не обязательно
«Контакты» - телефоны, адрес, расписание, соц. сети, email.

Возможно сотрудничество Фрилансера в качестве администратора сайта Заказчика.
Email: info@olafreelanc.ru

