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Разрабатываем инвестиционные 

проекты под ключ за 3 дня 

на движках:

https://t.me/blitz_market_bot blitz.market.ru@gmail.com https://vk.com/blitz_market

Дизайн проекта01
Что входит в проект «под ключ»

CMC и лицензия02
Что входит в проект «под ключ»

Хостинг — Blitz-Host03
Что входит в проект «под ключ»

Настройка проекта04
Что входит в проект «под ключ»

Demo/темаDemo/тема

Дизайн на основе готового шаблона 

с последующим редизайном под вашу 

легенду в фирменных цветах.


Изменение структуры блоков, 

перемещение, добавление новых — 

не входит в редизайн.

Промо материалы

Баннеры для размещения 

на рекламных площадках 

для привлечения новых 

инвесторов в проект

Хостинг

Абузоустойчевый хостинг с защитой 

от DDoS атак до 3tb/s

Домен

Анонимная покупка домена в любой 

из популярных зон

SSL сертификат

Мы предлагаем сертификаты 

от ведущего центра Comodo, 

ныне Sectigo

Выделенный IP

Выделенный IP адрес для вашего 

сайта — важная мера для обеспечения 

стабильности работы проекта

Оформление ВК

Набор материалов 

для оформления и ведения 

группы Вконтакте 

в фирменном стиле проекта

Запускаем проекты на собственном скрипте Blitz-Script 

и скриптах других разработчиков GoldCoders и H-Script

Запускаем проекты на собственном скрипте Blitz-Script 

и скриптах других разработчиков GoldCoders и H-Script

Зачем нужен редизайн?

Дизайн шаблона уже 

работал и чтобы вас 

не перепутали с другим 

проектом, нужна смена 

имиджа

Зачем нужен SSL?

Многие современные


браузеры ограничивают 

доступ к сайтам на котрых 

не используется 

шифрование по https

Настройка в подарок, 

при заказе разработки 

«под ключ»

Почему на демке?

Посмотреть все темы: http://blitz-market.com

Демо — быстрый и дешёвый способ запустить 

свой хайп! Идеально подойдёт для новичков, 

а также для проверки новых идей.

Лицензия на скрипт

Лицензия на движок — это 

ключ активации скрипта. 

Используя лицензионный 

скрипт вы можете быть 

уверенны в его надёжности 

и безопасности

Более готовых тем280

Blitz-Script

Стоимость 
лицензии 25$/мес

Тех. поддержка — 
от 5 мин

Реферальная 
программа

Возможность 
доработки

Возможность 
доработки

Мультивалютность

GoldCodersH-Script

Стоимость 
лицензии 166$ 
единоразово

*Среднее время «жизни» хайпа 
от 1 до 2 месяцев! Но бывают 
и более «живучие» от 1 года

Стоимость 
лицензии 149$/год

Тех. поддержка — 
от 60 мин

Тех. поддержка — 
от 30 мин

Реферальная 
программа

Реферальная 
программа

Возможность 
доработки

МультивалютностьМультивалютность

Лицензия ЛицензияЛицензия

Blitz-Script — наш движок 
для инвестиционных проектов

Заказывая разработку 
инвестиционного проекта 
на Blitz-Script. Мы гарантируем, 
что реализуем все ваши идеи, 
даже за рамками базового 
функционала.

Подготовим проект к запуску

Настройка платежных систем

Подключение и настройка 

электронных кошельков

Настройка пополнений и выплат

Настройка тарифных планов

Настройка реферальной программы

Настройка выплат

Настройка статистики

Демо (тема) + редизайн

Промо материалы

Оформление группы в ВК

Оформление группы в ВК

Blitz-Script + лицензия на 1 месяц

Абузоустойчивый хостинг с DDoS защитой

Домен и SSL сертификат

Выделенный IP на 1 месяц

Настройка проекта

тестирование и запуск

Что входит в проект 
«под ключ»?

*Ограничено рамками стандартного функционала

от 400$

Памятка для админа: http://goo-gl.su/livVD9F

Пример стандартного счета

*Мы официальная компания и у нас ведется строгая отчетность

№

1 Demo10

2 Blitz-host (EXCLUSIVE) на 1 месяц

3 Лицензия на скрипт Blitz-Script 4.2.4

4 Домен .com

5 SSL на 1 год

6 Blitz-Host выделенный ip (1 мес)

7 Редизайн

8 Комплект баннеров

8 Материалы для группы в ВК

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

шт

м

м

шт

шт

м

шт

шт

шт

шт

3 399.00 3 399.00

5 890.00 5 890.00

1 299.00 1 299.00

1 100.00 1 100.00

1 100.00 1 100.00

2 500.00 2 500.00

4 800.00 4 800.00

2 800.00 2 800.00

1 200.00 1 200.00

0.00 0.00Настройка проекта

Наименование товара Кол-во Ед. Цена, 

руб

Сумма, 

руб

НДС:

Итого:

Без НДС

23 988.00

Вы можете приобрести шаблон 
с нужной верстей движка 
самостоятельно. Для этого 
необходимо создать свой 

личный кабинет.

4 наших принципа

#1
Ответственно подходим 
к работе

Сообщаем о всех 
возможных нюансах 

в работе проекта, 
не оттягиваем на каком 

сейчас этапе работы проект.

#3
Индивидуальный подход

Для нас главное — 

довольный клиент, поэтому 

каждый заказ от брифинга 

до запуска ведёт 

персональный менеджер 

проекта.

За 7 лет запустили более 

2100 проектов «под ключ». 

Хайпы, МЛМ, телеграмм 

боты, экономические игры, 
матрицы, smart-контракты, 
обменники, мониторинги

Комплекс услуг

Даёт большой результат 

и увелисивает скорость 

создания проекта. Более 

20 услуг для запуска 

инвестиционных проектов 

«под коюч» в режиме 

одного окна.

#2
Постоянно работаем над 
улучшением качества 
работы нашей команды 
и наших сервисов

#4

Контакты

https://t.me/blitz_market_bot

blitz.market.ru@gmail.com

https://vk.com/blitz_market

Отвечаем в день обращения

Принимаеим оплату на

ЮMoney
4100111379581025

Qiwi
+7 (981) 438-08-28

Payeer
P12977632

PerfectMoney
U19289793

AdvCash
blitz-invest@mail.ru

Mastercard
5599 0050 8852 0171

BTC
3DDc5eJCmcnKfckQYbWQneA4zBedwT9zea

LTC
MVxp3yuxDQ3VGCVwJJxuak9BMQNp1R9mQq

ETH
0x82c2f2ea6ef987c6c64eb98236b572ac1fbcedd6

USDT (TRC20)
TK7C2uom4fwz1WSGUgFWrqxwMqktLUNC2r
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Blitz-Script

H-Script

GoldCoders

Регистрируй кабинет

Уникальный проект 
от 1199$
Абсолютно новый проект созданный с нуля, 
с уникальным дизайном. Вы можете прислать 

нам понравившиеся проекты и мы их возьмём 

за основу, или поделиться с нами своими 

невероятными идеями. Мы в свою очередь 

воплотим в жизнь все ваши пожелания и задумки.

Что вы получаете

Процесс

 Разработка уникального дизайна (12 страниц

 Верстка дизайн

 Установка верстки на движо

 Движок Blitz-Script 4.6.

 Хостинг blitz-host.com и его установк

 Выделенный I

 Доменное имя 1 го

 SSL сертификат на 1 год от Sectig

 Материалы для оформления социальных сете

 Комплект gif-баннеров Premiu

 Наполнение сайта уникальными текстам

 Настройка проект

 Настройка электронных платежных систем

Вы связываетесь с менеджером, обсуждаете 

все моменты — пожелания по дизайну, тематику, 

дополнительный функционал и т.д.

Обсуждение проекта

Далее дизайнер приступает к выполнению прототипа 

главной страницы проекта — прототип не является 

конечным результатом дизайна, но отражает 

основные идеи и решения

Создание прототипа

После происходит согласование дизайна с Вами

Согласование дизайна

В самом конце клиент получает готовый проект. 

Ну и конечно мы заботимся о своих клиентах, 

поэтому всегда остаёмся на связи и готовы 

Вам помочь

Ваш проект готов :)

Затем дизайнер приступает к созданию дизайна 

всего проекта, после проект верстается, 

наполняется всем необходимым контентом 

и настаивается

Разработка проекта

https://t.me/blitz_market_bot
mailto:blitz.market.ru@gmail.com
https://vk.com/blitz_market
http://blitz-market.com
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