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Коммерческое предложение на создание сайта
Предлагаем вам наши услуги на индивидуальную разработку сайта (сайт с
нуля).
Стоимость составляет от 100 до 350 т.р. Над вашим сайтом будет работать
команда специалистов: ведущий проекта (ваш личный менеджер), дизайнер,
верстальщик, программист, тестировщик, специалист по наполнению,
журналист.
Этапы работы:
1. Предварительно составляется примерная смета на все работы. Это
бесплатно.
2. Разрабатывается подробное Техническое задание и прототип сайта. В
результате этой работы вы получаете макет будущего сайта, всех его
страниц, разделов, кнопок, функциональных блоков. На создание прототипа
и Технического задания заключается отдельный договор.
Стоимость: 15 000 - 30 000 руб.
3. После создания прототипа уточняется смета на остальные работы и
заключается новый договор.
4. Разрабатывается дизайн. Мы предоставляем вам на выбор несколько
дизайнеров, работающих в разных стилях. У вас будет большой выбор
вариантов.
5. Далее следуют верстка, программирование, тестирование сайта
6. Последний этап работы – наполнение. Мы наполняем сайт содержимым
либо обучаем ваших сотрудников самостоятельной работе с сайтом.
7. На новый сайт мы предоставляем гарантию 6 месяцев. Гарантия дает
возможность бесплатного исправления возможных сбоев в работе сайта.
Мобильная версия сайта входит в стоимость.
При создании и наполнении сайта мы учитываем требования поисковых систем
к его продвижению.
Оплата работ может производиться поэтапно. Сроки изготовления: 3-6 месяцев
и зависят от скорости согласований с вами.
Для оценки стоимости создания вашего сайта запросите у нас бриф. Получив
ваши ответы, мы предоставим вам приблизительную смету.
Обращаем ваше внимание на возможность выбора готового решения (шаблона).
Здесь мы также готовы предложить вам наши услуги и поможем подобрать
подходящие варианты. Диапазон цен на покупку и доработку шаблона: 50 –
150 т.р. На стоимость влияет объем доработок шаблона под ваши задачи.
Помимо создания, мы делаем еще множество работ для сайта, например,
наполнение (занимаем 1 место в Яндексе по запросу Наполнение сайта в
Московском регионе), продвижение, техническую поддержку, landing page,
доработки и т.д.
Будем рады встретиться и обсудить ваш будущий сайт.
С уважением,
веб-студия Яворского.
Тел. +7 495 665 32 37,
info@yavorsky.ru,
www.yavorsky.ru

