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Простой поиск Finds.Ru в аренду за 5 евро. 

Представители системы Online-control.Net и компании "Ашманов и партнеры" объявили о 
старте нового сервиса — Finds.Ru. "Теперь найдется только нужное !" – лаконично 
заметили представители обеих компаний, намекая , судя по всему, на слоган поисковой 

системы "Яндекс" – "Найдется все !". За самый простой поиск Finds.Ru просит 5 евро.  

Представленный на суд интернет-общественности новый сервис Finds.Ru позиционируется как 
удобная в настройке и пользовании локальная поисковая система, работающая в пределах 
одного интернет-сайта. По словам создателей сервиса, индексирование сайта производится 
ежедневно, а объем  индексируемой информации практически неограничен, при этом 
единовременные и ежемесячные денежные затраты пользователей сервиса, благодаря хорошо 
оптимизированному процессу, сведены к абсолютному минимуму.  

Разработчики сервиса Finds.Ru пошли дальше обычного поиска и  предложили клиентам 
персонализированный поиск по сайту с массой  удобных дополнительных функций и настроек. По 

словам разработчиков, новый сервис избавляет посетителей сайтов от обилия ненужной 
информации , позволяя сконцентрировать внимание только на тех объектах, которые им 
необходимы в данный отрезок времени.  

"Продолжая традиции иных услуг, предоставляемых нашими онлайн -системами контроля и 
управления, Finds.Ru станет замечательным  и удобным  сервисом для всех пользователей 
интернета и владельцев сайтов", – заявил  один из разработчиков Finds.Ru. Однако стоит 
заметить, что новый  сервис может  быть использован отдельно от иных сервисов , предлагаемых 
компаниями-производителями, и позиционируется как конечный продукт для сайта любого 
объема и любой направленности.  
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 умная мысль 

"Чтобы ликвидировать 
отставание , достаточно 
изменить направление . " 

Евгений Лапин   

"Стоимость аренды сервиса Finds.Ru равняется примерно 1/100000 части стоимости его 
разработки", – утверждают разработчики. При этом стоимость ежемесячной аренды при 
ежемесячной переиндексации составит 4,95 евро , при еженедельной переиндексации – 6,95 
евро , а при ежедневной переиндексации – 9,95 евро .  

Источник: datafort.ru 
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Другие новости по данной теме: 

22 Января 2004  
ИТ -аутсорсинг переживает бум 

26 Ноября 2003 

ООН : ИТ -аутсорсинг выбирают от бедности 

4 Ноября 2003 
ИТ -аутсорсинг в  России: начало большого пути 

13 Октября 2003  
ИТ -аутсорсинг приживается в Европе 

12 Сентября 2003  
Росгосстрах выбрал DATA FORT в качестве аутсорсера основных информационных систем . 
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