
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 
Разработку проекта, который удовлетворит основные требования Вашего бизнеса: богатая 

функциональность, удобство пользования, приятное графическое оформление. 

 

Надежность и скорость работы сайта, что обеспечит постоянную доступность Вашего 

ресурса всем желающим в течение 24 часов 7 дней в неделю. 

 

Простое и удобное управление информацией. Интуитивно понятный интерфейс, 

грамотное распределение настроек, богатый функционал. 

 

Постоянную поддержку. Базовые пакеты услуг предполагают сервис постоянной 

консультационной и технической поддержки. 

 

Подробное техническое задание .  Мы будем знать что делать, а вы будете видеть 

конечный результат. 

Сайт под все устройства . Мы прорабатываем индивидуально каждую страницу, чтобы 

максимально зацепить вашим контентом целевого посетителя. Возможность мгновенно 

приспосабливаться под самые разные экраны может стать отличительной особенностью и 

вашего сайта. 

 

В СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ САЙТА МЫ ВКЛЮЧАЕМ: 
1. Профессиональный дизайн, который понравится Вам и посетителям сайта.  

2. Современную систему управления сайтом с набором необходимых Вам функций. 

3. Надежное размещение сайта в Интернет на лучших скоростных хостингах. 

4. Обучение ответственного сотрудника компании поддержке и управлению сайтом. 

5. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с 

поддержкой сайта. 

Этапы проведения работ: 
1. Оценка стоимости Вашего проекта и утверждение. 

2. Разработка и утверждение дизайна сайта. 

3. Наполнение сайта текстовой и графической информацией. 

4. Тестирование на локальном сервере. 

5. Размещение сайта на сервере хостинг-провайдера, настройка и финальное 

тестирование.  

6. Работы по сопровождению интернет-сайта. (доп. оплата по договоренности) 

  



Условия разработки веб-ресурса 

1. Основной порядок работы по созданию сайта оформляется договором, в котором 

прописываются условия, этапы, сроки и порядок расчетов. 

 

1.1. Утвержедние структруы проекта 

1.2. Утверждения Технического Задания на разработку 

1.3.Утверждение дизайна – оригинал-макет.  

2. Сроки разработки проекта определяются после утверждения Технического Задания на 

разработку сайта и утверждения дизайна, обычно составляют 1-4 недель.  

3. Предоставление работ по этому этапу производится в виде сверстанного первой и 

внутренних страниц в формате html, чтобы Заказчику было наглядно видно, как именно 

будет выглядеть его сайт в сети интернет. 

ЧТО ЖДЕТ САЙТ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ?  

После сдачи сайта, мы предлагаем оставаться с нами и дальше. 

Обслуживание сайта: 

• Техническая поддержка  

• Информационное сопровождение  

• Развитие сайта 

  



Что входит в техническую поддержку сайтов  

• Создание еженедельного и ежемесячного бэкапа 

• Восстановление сайта из бэкапа в течение 24 часов с времени подачи заявки 

• Обновление сайта - добавление страниц, разделов, товаров, картинок, новостей, 

статей (не более 5 шт. в месяц, в квартал 15 шт.) 

• Консультации по работе с системой управления сайта 

• Обработка поданной заявки в течение 1 рабочего дня 

• Другие работы, указанные в таблице внизу 

Заполнение сайта 

Обработка предоставленного текста стр A4 2000 символов с пробелами 

Вставка текста стр A4 2000 символов с пробелами 

Обработка предоставленных изображений 

Поддержка сайта 

Регистрация аккаунта статистики 

Установка счетчика статистики 

Установка кнопки соцсети 

Замена фотографии для каталога 

Хостинг 

Восстановление сайта из бэкапа 

Перенос сайта на другой хостинг внутри компании 

Перенос сайта между хостинг-компаниями 

Присоединение домена к хостингу 

 


