Коммерческое предложение
для компании «BTL»

Разработка сайта
Если интернет-площадки Вашего бизнеса способны превращать посетителя в
клиента, то увеличение количества посетителей естественным образом приведет
к увеличению Ваших продаж.
Мы разработаем и установим Ваш сайт на CMS (система управления сайтом) 1СБитрикс: Управление сайтом – Эксперт.

1С-Битрикс: Управление сайтом – что это?


1С-Битрикс: Управление сайтом - это профессиональная система управления вебпроектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и
успешного развития корпоративных сайтов.



1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт - технологическая основа для
разработки информационного портала со своей социальной сетью и
сообществами.



С помощью редакции «Эксперт» можно создать новый интернет-проект или
перевести существующий сайт на надежную систему управления.

Возможности CMS:














Администратор проекта, разработанного на основе 1С-Битрикс: Управление
сайтом - Эксперт, сможет:
управлять структурой и содержанием сайта;
редактировать тексты в HTML-редакторе;
публиковать новости, пресс-релизы;
создавать иерархические каталоги товаров и услуг;
распределять права доступа групп пользователей;
управлять показами рекламы на сайте;
оценивать эффективность затрат на рекламные кампании;
анализировать статистику посещений и эффективность работы сайта;
управлять форумами;
поддерживать списки рассылки;
проводить опросы посетителей сайта;
организовать работу автоматизированной службы техподдержки;
перевести интерфейс продукта на другие языки и многое другое.

Стоимость CMS:
40 900 руб. – стоимость «1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт».
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Смета на разработку сайта:
Этапы работ
Подготовка
технического задания

Проектирование

Комментарии

Стоимость, руб.

Проработка технического задания, на основе
которого будет реализован проект.

2 500 руб.

Согласование с заказчиком.
Доработка интерактивного прототипа сайта (проект
Axure). Разработка схемы размещения элементов
с точки зрения удобства пользователей и
продающего маркетинга.

8 000 руб.

Согласование с заказчиком.
Разработка концепции
дизайна сайта

Дизайн сайта

Разработка 3-х концепций дизайна сайта (на
примере главной страницы). Утверждение с
заказчиком одной концепции, на основе которой
будет реализован дизайн сайта.
Проработка дизайна главной и внутренних страниц
сайта на основе выбранной концепции.
Проработка цветовой схемы, шрифтов,
графических элементов (иконки, кнопки, меню и
т.д.), модулей.

Бесплатно

25 000 руб.

Согласование с заказчиком.

Верстка дизайн-макетов

Верстка дизайн макетов главной и внутренних
страниц сайта и установка на систему управления
1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт

25 000 руб.

Согласование с заказчиком.
Программирование
дополнительных
модулей

Реализация форм обратной связи. Реализация
эффектов jQuery. Первичная SEO-оптимизация.
Интеграция с дополнительными необходимыми
модулями:

15 500 руб.

Согласование с заказчиком.
Тестирование и запуск
проекта

Техническая поддержка

Перенос на основной домен и хостинг,
тестирование проекта

Бесплатно

Согласование с заказчиком
Консультирование по работе с сайтом, устранение
недоработок со стороны разработчика в течении 2х месяцев.

Бесплатно

Стоимость работ:

76 000 руб.

Итоговая стоимость:
116 900 руб. – стоимость всех работ по разработке сайта.

Срок разработки сайта:
40 рабочих дней – срок реализации проекта по разработке сайта.
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