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Создание сайта в Туркменистане на платформе CMS 

Wordpress 

 

Вид сайта (визитка, бизнес, корпоративный, интернет-каталог, 

интернет-магазин или что-то другое) определяется во время 

переговоров и после получения Технического задания на 

изготовление Вебсайта. 
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Стоимость будет озвучена после обсуждения деталей сайта (цена 

может быть от 3000 до 12000 манат). 

ЦЕНЫ, Указанные в данном документе (публикации) не являются 

окончательными и могут быть пересмотрены без 

предварительного уведомления. 

Напишите нам свои вопросы или отправьте техническое задание на 

почту, указанную наверху. 

ВНИМАНИЕ, ниже указаны услуги на конвертацию Разработанного 

сайта в Мобильные приложения (порой этого достаточно и менее 

затратное по деньгам), но не являются «Отдельным мобильным 

приложением – для этого мы поможем купить лицензионное 

программное обеспечение и уже на нем создавать независимый 

проект». 

 

Конвертируем Ваш сайт в Android приложение 
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В кратчайшие сроки создадим для Вас WebView приложение для Android которое будет 
отображать Ваш сайт или страничку. 

Обратите внимание что для приложения Ваш сайт или страничка должны 
быть адаптированы под мобильные устройства! 

Вы получаете. apk с чистым кодом, без встроенной рекламы и всякого ненужного хлама. 

Возможна публикация в Google Play в качестве дополнительной опции, если Ваш сайт не 
нарушает правил и условий публикации. 

Нужно для заказа: 

От Вас необходимо: 

1. Ссылка на Ваш сайт или страничку. 

2. Иконка или логотип для приложения. 

3. Название приложения. 

(Для публикации в Google Play) 

4. Краткое описание 

Тип услуги: Создание  
Тип: Конвертация сайта в приложение 
Объем услуги: Одно WebView приложение для Android которое будет отображать Ваш сайт 
или страничку 
Входит в стоимость: Исходный код Андроид, Публикация приложения в Google Play (У Вас должен 
быть оплаченный аккаунт в размере $35), Создание иконки из Вашего логотипа, экран запуска, ПУШ-
уведомления. 
 
Стоимость конвертации Вордпресс-сайта в Android – 6800 манат. 
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Конвертируем Ваш сайт в iOS приложение 

 

У нас есть хороший опыт в создании подобных приложений, поэтому знаем и делаем все 
зависящее от исполнителя. 

Приложения такого типа запрещены правилами Apple App Store, но мы гарантируем успешное 
прохождение модерации приложения. 

 

В услугу входит: 

1. Конвертация сайта в iOS приложение на весь экран. 

2. Загрузка файла приложения ipa на ваш аккаунт Apple App Store 

3. Опубликованное приложение. 

После утверждения заказа, ничего изменить нельзя, а также нет никаких доработок приложения 
после утверждения! 
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Заказывая услугу покупатель согласен с его условиями. Спасибо за понимание! 

Нужно для заказа: 

1. Название приложения (1 слово) + Название для App Store 

2. Ссылка на сайт (первая страница приложения) 

3. Описание, ключевые слова 

4. Доступ к аккаунту App Store (должен быть оплачен аккаунт разработчика). Вы должны быть 
на связи, чтобы отписать код двухфакторной авторизации. 

5. Иконка приложения (без прозрачности, 1024*1024 px) 

Тип услуги: Создание 
Тип: Конвертация сайта в приложение 
Объем услуги: Конвертированный сайт - WebView и его публикация на App Store 
Входит в стоимость: Исходный код IOS, загрузка файла приложения ipa на ваш аккаунт Apple App 

Store (У Вас должен быть оплаченный аккаунт в размере $100 в год), Создание иконки из Вашего 
логотипа, ПУШ-уведомления. 
 
Стоимость конвертации Вордпресс-сайта в IOS – 13600 манат. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Если Мобильное приложение не нужно, есть вариант создания 

Мобильной версии основного сайта 

 

Презентуем к Вордпресс-сайту в Туркменистане его 
мобильную версию 
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С помощью визуального отдельного конструктора goMobi — 
специальный инструмент для создания полноценных сайтов, 
оптимизированных для просмотра с мобильных устройств. 
Простота работы с сервисом делает его использование удобным 
даже для тех, у кого нет глубоких технологических знаний 
в области веб-разработки. 

 

Среди функций goMobi — возможность встраивания 
на мобильный веб-ресурс QR-кодов, видео, элементов интернет-
магазина, интерактивных телефонных номеров, вызов на которые 
может быть совершен путем клика в браузере мобильного 
устройства. В процессе создания сайта пользователь может 
в режиме реального времени видеть, как выглядит его ресурс 
в текущий момент. 
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«Мобильный Интернет в Туркменистане, как и во всём Мире, 
сегодня обретает все большую популярность, для многих людей 
доступ в Сеть с помощью портативных устройств стал 
основным, — и мы уверены, что контент, оптимизированный для 
просмотра с гаджетов, будет важным конкурентным 
преимуществом для тех компаний, которые борются 
за аудиторию мобильных пользователей. В этой связи мы рады 
предложить своим клиентам, заказавшим Вебсайт в 
Туркменистане на платформе WordPress ещё дополнительный 
сервис - goMobi». 
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«Востребованность мобильного Интернета растет по всему 
миру, поэтому наличие на сайте мобильного контента более 
не является чем-то необязательным». 

Что это такое и сколько стоит? 

Преимущества Turkmenistan Mobi: 
МГНОВЕННОЕ отображение информации при переходе на 
сайт – пользователь мгновенно попадет на сайт, не 
отменяя загрузку из-за ожидания. 
Хостинг и конструктор для мобильных сайтов в Туркменистане 
– который позволяет в почти моментально создать копию Вашего основного 
сайта, автоматически преобразованную в формат для отображения на мобильных 
устройствах. 
Дополнительным преимуществом является возможность простого создания 
новой страницы мобилизированного сайта, на которая будет отображаться 
в первую очередь и на которой Вы размещаете основную информацию о 
своей компании. 

Необходимые требования для предоставления услуги Mobi в Туркменистане 
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1. Наличие Вашего основного сайта на домене любой зоны, зарегистрированного у 

любого регистратора (а если нет вебсайта, то мы поможем его разработать и 

создать – у нас есть для этого всё необходимое – Веб-хостинг, конструктор 

сайтов или Премиум Вордпресс. Также можем настроить электронную почту 

для Вашего домена) 

2. Регистрация домена в зоне. mobi, зарегистрированного через нашу платформу 

3. Необходимость указать CNAME запись для мобильного сайта (наши специалисты 

настроят правильно!) 

Цена 6900 манат  

(Мобильная версия сайта – это достойная замена Мобильным приложениям. Но 
многие заказывают, Кроме основного сайта и его конвертаций, ещё и мобильную 
версию – все зависит от желания и бюджета клиента. 
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