
Поддержка сайта 

 

Поддержка надежного функционирования 

сайта. 

  

С момента создания сайта забота о нем не прекращается. Для бесперебойного 

функционирования ресурса его необходимо регулярно обслуживать. Что к этому относится? 

Поддержка сайта заключается в периодической диагностике технических параметров сайта, 

загрузке обновленного контента, мониторинге, создании резервных копий ресурса, защите от 

вирусов, консультировании владельца, пересмотре функционала и т.д. Практика показывает, 

что на сайты, остающиеся свежими и содержащие красивый, «неизбитый» контент, заходит 

большее число посетителей. Кроме этого они занимают более высокие позиции в поисковой 

выдачи. 

Перечисленные мероприятия по поддержке функционирования сайта требуют специальных 

навыков и определенного опыта, не всегда имеющихся у владельца сайта. Обращаться в 

таком случае необходимо к профессионалам. Специалисты нашей студии помогут вам 

максимально эффективно поддерживать бесперебойную работу вашего ресурса за 

умеренную плату, гарантируя высокое качество и быстрый результат. Наши разнообразные 

виды поддержки, которые требует сайт, эффективно могут организовать квалифицированные 

специалисты, а не обычные пользователи. Наши специалисты помогут вам. 

В перечень услуг интернет-студии «Aurora-web» входят все существующие услуги по 

поддержке функционирования сайтов. Любой, кто когда-либо работал в интернете, 

порекомендует вам сотрудничать с одними и те же специалистами на долгосрочной основе, 

так как они знают сайт, сферу и вас. 

Преимущества веб-студии «Aurora-web» в сопровождении сайтов 

 Становясь клиентами нашей студии, вы получаете существенные преимущества перед 

другими игроками на рынке интернет-торговли. 

Своим клиентам мы гарантируем: 

 регулярное предоставление сведений о доходах и расходах, 

 своевременное исполнение заказанных услуг, 



 постоянную обратную связь по удобным каналам и другое. 

Наши клиенты никогда не сталкиваются с задержками, ошибками при выполнении заказа, 

простоями и перебоями в работе ресурсов. 

Специалисты студии напишут и разместят для вас на сайте новые контекстные статьи, 

нарисуют эффектный рекламный баннер, выполнят работы по оптимизации структуры и 

оформлению сайта. Менеджеры call-центра ответят на все ваши вопросы и помогут решить 

возникшую проблему, даже в срочном режиме. 

Как мы будем поддерживать ваш сайт? 

  

Публикация материалов 

Для сайтов наших клиентов специалисты студии «Aurora-web» регулярно опубликовывают 

новые статьи, выкладывают свежие новостные пресс-релизы, осуществляют редактуру 

товарных описаний, обновляют рекламные баннеры. Наши специалисты рисуют картинки, 

создают иллюстрации и различные красочные изображения. Высококвалифицированные 

копирайтеры подготовят новые тексты серьезного уровня грамотности и уникальности. 

Работа с контентным содержанием сайта 

Без регулярной актуализации информационных блоков, выложенных на вашем сайте, вы не 

сможете поддерживать желаемый уровень популярности ресурса. Состоящие в штате нашей 

студии фоторедакторы, корреспонденты и корректоры смогут обеспечить постоянную 

поддержку высокого уровня актуальности материалов клиентских сайтов, гарантируя 

индивидуальный подход и внимание каждому заказчику. Особенно остро этот вопрос стоит 

перед интернет-магазинами разного уровня. Но не беспокойтесь, мы поможем решить 

проблему с актуальностью информации. 

Создание индивидуальной мультимедиа и анимационной продукции 

Поддержка веб-ресурса на современном уровне требует постоянного размещения на нем 

обновленных презентационных и анимационных материалов, рекламных баннеров, игровых и 

развлекательных опций, предназначенных для проведения разовых акций и непрерывной 

«раскрутки» сайта. С помощью специалистов нашей студии ваш сайт всегда будет оставаться 

современным, ярким и актуальным! 

Оказание необходимой технической поддержки 

Специалисты нашей студии ведут работу с функциональным набором сайта, имея в виду 

постоянные корректировки в соответствии с пожеланиями потенциальной клиентской 

аудитории, параллельно решая все поставленные перед ними задачи. 

Хостинг и расположение серверов компании 

Еще одной составляющей успеха нашей студии «Aurora-web» является обязательное 

оказание услуг по загрузке вашего веб-ресурса на серверах крупнейших дата-центров. 

Специалисты по системному администрированию отслеживают скорость работы и 

количественную нагрузку на сайт, ликвидируют DDOS-атаки, следят за беспрерывностью 

работы системы. 

Поддержка сайта – важная и нужная работа, которой нужно заниматься постоянно. 

Доступность сайта каждую секунду, актуальная и полезная информация, современный дизайн 

– основа успеха и привлечения благосклонной аудитории, а значит рост прибыли. Работа по 

поддержке является основой для сео-оптимизации сайта и его присутствие в ТОПе выдачи. 

 


