Коммерческое предложение по созданию web-сайта.
Действительно с 06.08.2015

ПОЧЕМУ РАЗРАБОТКУ САЙТА НУЖНО ДОВЕРИТЬ ИМЕННО НАМ?


При разработке дизайна работаем до «победного конца»



По окончанию разработки передаем авторские права и исходные коды сайта



Работаем с системой управления «s-owlet» разработанной нашими программистами, что
предоставляет Заказчику возможность легко заниматься наполнением Сайта и гарантирует его
информационную безопасность. А так же предоставляем техническую поддержку своим
клиентам.



Бесплатное обучение Заказчика работе с системой управления сайтом



Индивидуальный подход к клиенту.



Открытая ценовая политика.



Предоставление всего комплекса услуг, связанного с разработкой сайтов

С полным списком наших работ Вы сможете на нашем сайте в разделе «Портфолио»:
http://sova31.ru/portfolio.html

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ
В цену разработки сайта входит оплата доменного имени и хостинговое пространство (max 150 мб/1 год)

Этапы разработки и программные модули

Цена, руб

Базовые комплекты сайтов (структуру смотрите на нашем сайте)

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Разработка эксклюзивного дизайна. Разработка индивидуальной
системы управления сайтом, которая позволяет редактировать все
содержимое сайта.
Хостинговая площадка: в зоне www.***.ru
Примерная структура сайта:
О компании, Контакты, Новости, Услуги, Фотогалерея, Статьи,
Отзывы, Поиск по сайту
Дизайн презентационного типа, семантическая верстка дизайна, общее
программирование + сус (наполнение сайта и программные модули в
комплект не входят) Хостинговая площадка: в зоне www.***.ru
Примерная структура сайта:
О компании, Контакты, Новости, Фотогалерея, Акции,
Спецпредложения, Новинки, Каталог продукции (возможна
интеграция внешних баз данных), Отзывы, Поиск по сайту
Дизайн презентационного типа, семантическая верстка дизайна, общее
программирование (наполнение сайта и программные модули в
комплект не входят) Хостинговая площадка: в зоне www.***.ru
Примерная структура сайта:
О компании, Контакты, Новости, Услуги, Фотогалерея, Акции,
Спецпредложения, Новинки, Каталог продукции, Ваша корзина,
Оформление заказа (с отправкой формы заказа на e-mail), Поиск по
сайту

26 000

33 000

40 000

Дополнительные модули на сайте
Форма обратной связи

3 500

Карта сайта
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2 500

Отзывы, комментарии
Поиск по сайту
Фотогалерея
Новости
Баннеры
Слайд-шоу
Карусель изображений
Акции
Подписка-рассылка
Новинки
Голосование
Ваша корзина

3 500
3 500
6 000
3 500
5 000
от 4 000
2 500
4 000
2 500
2 500
2 500
4 500

Личный кабинет, регистрация самостоятельно
5 200
Форум
2 000
Сравнение товаров
5 750
Сопутствующие товары
5 200
Просмотренные товары
5 200
Привязка Robocassa
от 7 000
Личный кабинет, регистрация ч/з заказчика
5 500
Спецпредложения
4 000
Система управления сайтом S-OWLET
Корпоратив
4 000
Каталог
9 200
Интернет-магазин
11 500

Цены на остальные сервисы и поддержку
Регистрация домена в зонах .RU
Регистрация домена в зоне .РФ
Регистрация домена в зоне .COM
Регистрация домена в зоне .NET

600

Наполнение сайта, объем до 10 страниц А4

600
Наполнение сайта, объем до 15 страниц А4
700
Наполнение сайта, объем до 25 страниц А4
700
Наполнение сайта, за 1 страницу
Тарифы на предоставление хостинга

50 мб./мес.
100 мб./мес.
150 мб./мес.
200 мб./мес.
500 мб./мес.
1 гб./мес.
2 гб./мес.
3 гб./мес.

1 150
1 500
2 200
200-300
150 рублей
270 рублей
380 рублей
440 рублей
540 рублей
600 рублей
750 рублей
1000 рублей

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА
1 этап: Дизайн сайта – 1-2 недели
предоплата: дизайн + верстка + система управлением. Утверждение дизайна – акт №1
2 этап: Программирование сайта – от 2х недель
предоплата: 50% за программную часть. Утверждение программирования – акт №2, оплата оставшихся
50%.
3 этап: Наполнение сайта – по факту в зависимости от количества информации. Утверждение – акт №3.

Мы предложим необходимый именно Вам сайт, совместив желания и возможности.
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.
Звоните нам по телефону +7 910 360 63 92 или заходите на наш сайт: www.sova31.ru
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Тарифные планы на поддержку сайта.
Тариф «Свои»
Этот тарифный план с минимальной, но основной составляющей тех. поддержки. В случае выбора этой стратегии,
вы будете проконсультированы по всем вопросам нашими специалистами, и получите ответы на любые
интересующие вас вопросы относительно работы с сайтом.

В цену входят услуги связанные с исправлением ошибок сайта, консультацией по телефону. Так
же мы следим за сроками регистрации хостинга и домена вашего сайта.
Стоимость годовой поддержки составит

3000 рублей.

Остальные услуги будут доступны по тарифам «Мастер на час»

Тариф «Мастер на час»
Данный способ технической поддержки сайта подходит тем, кто имеет достаточно времени, кто желает разбираться
с сайтом, с его обслуживанием, наполнением, изменением, с техническими вопросами своего домена и хостинга
самостоятельно, изредка прибегая к нашей помощи. А также тем, кто не планирует часто обновлять информацию на
сайте, или производить на нем какие-либо изменения. В данном случае выгоднее будет заказывать разовые
поддержки (сопровождение) сайта.

В таком случае вы готовите и присылаете нам материалы для публикации, описываете задачу, а мы
обрабатываем, оптимизируем, и выкладываем информацию в нужном формате на ваш сайт, обеспечивая
более профессиональный вид сайта и оптимизацию текста, картинок под поисковики.
Стоимость разовой поддержки сайта

500 руб./час.

Приблизительный расчет времени на некоторые выполняемые работы.



размещение 1 статьи с оптимизацией на сайте, сделанном на CMS 20-25 мин.,



создание одной страницы на сайте, её оптимизация, создание на неё ссылок с других страниц, и наполнение
текстом без изображений - 2 часа,



размещение 1-го изображения с форматированием и оптимизацией - 5-10 мин.,



перенос сайта на новый хостинг – 2 часа.

Тариф «VIP-клиент»

от 3 500 рублей/месяц
Поддержка сайта-каталога от 5 000 рублей/месяц
Поддержка интернет-магазина или портала от 7 000 рублей/месяц
Поддержка корпоративного сайта
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Техническая и информационная поддержка сайта,
и что в нее входит.
1. Создание дополнительных страниц системы.
2. Обновление информации в короткие сроки (от 1 часа до 2 рабочих дней)
3. Редактирование имеющихся текстов, графики, схем в соответствии с присланными вами
материалами.
4. Размещение на сайте текстовой информации
5. Оптимизация и адаптация материалов для Интернета, присланных Вами.
Всё содержание сайта должно адекватно вписываться в архитектуру и дизайн, а также
правильно участвовать в поисковом продвижении сайта.
6. Исправление ошибок системы.
7. Создание и редактирование актуальных элементов сайта: добавление новостей,
корректировка прайс-листов, каталогов, галерей.
8. Используя сопровождение сайта, у вас будут решены все технические вопросы, связанные с
хостингом и доменным именем.
Мы уверены, что ни вам, ни посетителям сайта не понравится, если ваш интернет-ресурс будет
неработоспособен или заблокирован по причине просроченной оплаты или какого-нибудь
глюка (в интернете тоже бывают сбои и поломки). Заказав поддержку сайта, Вам не придется
думать об этом.
А так же мы обеспечим:







покупку хостинга (если нужно)
слежение за своевременной оплатой хостинга
регистрация нового доменного имени (если нужно)
слежение за своевременным продлением доменного имени
резервное копирование данных (backup), в том числе периодический бэкап всего вашего сайта на
наш сервер, на случай непоправимой катастрофы на сервере (пожар, стихийные бедствия, DDOS
атаки на сервер или сайт, и т.д.)
технический мониторинг системы

9. Предоставление и поддержка почтового сервиса (e-mail). Создание вашего админского ящика вида
admin@ваш домен.ru (или ящиков - количество неограничено).
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