Уважаемые господа!
Предлагаем Вам рассмотреть наше предложение на разработку многофункционального интернет сайта с
современными маркетинговыми возможностями и уникальным дизайном.
Дизайн сайта будет отвечать современным требованиям. Максимально индивидуальный, узнаваемый и
запоминающийся образ, который легко выделить среди конкурирующих организаций. Дизайн сайта будет
поддерживать разработанную бренд-платформу и соответствовать общей идеологии маркетинговых
носителей заказчика.
Предлагаемое решение позволит будущему сайту корректно открываться на всех типах мобильных
устройств (iOS, Android, WP) и корректно отображаться на всех популярных типах разрешений экранов.
Предлагаемое программное решение будет разработано на платформе WordPress, либо Joomla с широкими
функциональными возможностями административной панели (CMS). Использование современной CMS
позволяет редактировать контент сайта (меню, информационные материалы, новости, события) без знания
программного кода, т.е с уровнем знаний обыкновенного пользователя. При необходимости и желании
заказчика сайт возможно интегрировать с различным сторонним ПО (CRM, 1C, YM и тд).
Работы по сайту состоят из трёх этапов
1.
2.
3.

Проектирование сайта (интерактивный прототип + техническое задание)
Дизайн макет
Функциональная сборка (вёрстка и программирование)

Проектирование сайта даёт возможность предложить заказчику максимально рекомендованный
функционал и полное представление о возможностях будущего сайта. Таким образом, заказчик сможет
выбрать тот набор, который наиболее точно соответствует его возможностям и потребностям. По результатам
разработки прототипа составляется Техническое задание отражающее список работ и их стоимость.
Дизайн макет сайта состоит из макетов всех типовых и индивидуальных страниц сайта, все макеты будут
выполнены в формате PSD
Сборка сайта – комплекс мероприятий по созданию готового сайта удовлетворяющего требованиям
изложенным в тех задании, соответствующих дизайн макету и прототипу сайта.
Ориентировочная стоимость сайта:
Проектирование сайта (интерактивный прототип + ТЗ)

10 000

Дизайн макет (PSD)

20 000

Функциональная сборка (в зависимости от ТЗ)

20 000

Возможна разработка бюджетных вариантов, стоимость которых начинается от 30 тыс. руб.
Все предложенные услуги можно заказать как отдельно, так и в комплексе. Оплату за услуги возможно
производить поэтапно. Возможны различные формы оплаты.
В любое удобное для вас время, готовы встретиться и обсудить все детали проекта, а так же
проинформировать о современных тенденциях и новшествах в области веб-разработок.

