


В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
МЫ РАБОТАЕМ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

«ВИЗИТКА»
Это сайт-визитная карточка в интернете. 

Содержит до 7 страниц текстографической

информации. Данный вид сайта 

предполагает работу с дизайном 

заказчика или подготовку уникального 

проекта. Все зависит от ваших желаний и 

возможностей. Стоимость разработки, 

включая установку модуля обратной связи 

(позволяет отправлять e-mail-сообщения 

прямо с сайта), — от 10000 рублей. 

Срок исполнения — 7 дней.

«САЙТ КОМПАНИИ»
Данный вариант сайта является более 
сложным и объемным в сравнении с 

предыдущим. Объем текстографической
информации неограничен. Включает 

создание многоуровневого меню, галерей 
(фотоотчеты, фотовыставки, фотокаталоги, 

видеогалереи), системы обратной связи. 
Кроме того, мы предлагаем набор 

дополнительных функций (при желании 
заказчика). Стоимость разработки —

от 20000 рублей.

Срок исполнения — 14 дней - 1 месяц.

«ИМИДЖЕВЫЙ САЙТ»
Это многофункциональный сайт, 

включающий в себя сайт компании, 

новостной раздел, публикации 

рекламного материала. Обязательно 

имеет оригинальный дизайн. Возможно 

внедрение интернет-магазина, а также 

дополнительные функции (обсуждаются 

индивидуально). Стоимость разработки —

от 50000 рублей. 

Срок исполнения — 3 месяца.



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Сбор и анализ информации. 

Анализ сайтов конкурентов. 

Формирование общего тз на проект. 

Формирование тз заказчику по подготовке 

информации для наполнения сайта. 

Приобретение базовой лицензии скрипта для 

управления сайтом

Приобретение домена и хостинга сроком на 1 год 

(далее – продлевается ежегодно заказчиком) 

Помощь в выборе домена (адреса, названия) сайта.

Помощь в выборе хостинга, подходящего под ваш 

сайт. 

Приобретение домена и хостинга (права владения 

оформляются на заказчика). 

Подключение домена к сайту. 

Размещение готового сайта на хостинге. 

Разработка требований к сквозным виджетам (шапка, 

подвал, меню, прочие виджеты). 

Проектирование страниц: главная, о компании, 

каталог услуг/продукции, карточка услуги/продукции, 

контакты, отзывы, портфолио, условия работы, акции 

и скидки, новости, блог со статьями. 

Проектирование форм связи и форм заказа.

Проектирование страницы ошибки 404. 

Поиск по сайту. 

Капча – антиспам-защита сайта. 

Кроссбраузерная верстка всех страниц. 

Социальная интеграция

Мобильная адаптивность всех страниц сайта. 

Структура и навигация 

Оразработка структуры коммерческих 

разделов (общий каталог предложений, 

рубрикация). 

Разработка структуры информационных 

разделов: о компании, миссия компании, 

история компании, сотрудники, 

сертификаты/лицензии, клиенты/партнеры, 

вакансии, представительства, портфолио и 

прочие. 

Разработка меню сайта.

Дополнительные навигационные виджеты

(баннеры и прочее).

Дефолтная перелинковка страниц и разделов 

сайта. 

Кнопка «наверх» для быстрого скроллинга к 

началу страницы.

Проектирование информативности (вся нужная 
клиентам информация, для скачивания)

Дизайн 

Отрисовка всех страниц и элементов. 

Согласования и правки дизайна. 
Фавикон сайта. 
Оптимизация скорости загрузки. 
Чпу адреса страниц. 
Возможности для задания метатегов на 
страницах (title, keywords, description). 
Возможности админ-панели сайта 
Создание страниц. 
Размещение и правки контента на страницах. 
Полноценный текстовый редактор текста. 
Размещение изображений. 
Создание и редактирование таблиц. 
Размещение документов для скачивания. 
Встраивание роликов с youtube. 
Создание галерей изображений. 
Блог для размещения статей с возможностью 
настройки рубрик блога. 
Создание слайдеров с набором слайдов. 
Разграничение прав доступа пользователям.
Сдача и тестирование проекта 
Подключение корпоративной почты. 
Тестирование верстки. 
Тестирование функционала. 
Правки и доработки согласно тз и по 
замечаниям заказчика. 
Инструкция по пользованию админ-панелью. 
Консультации и обучение работе с сайтом.



ЭТАПЫ И ВИДЫ 
РАБОТ

• ЭТАП 1. ОЦЕНКА ПРОЕКТА

• ЭТАП 2. РАЗРАБОТКА ТЗ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

• ЭТАП 3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙНА

• ЭТАП 4. ВЕРСТКА САЙТА

• ЭТАП 5. НАПОЛНЕНИЕ САЙТА ИНФОРМАЦИЕЙ

• ЭТАП 6. СДАЧА ПРОЕКТА



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА 
СОЗДАНИЯ САЙТА:

 ЧИСЛО СТРАНИЦ РАЗНОГО ТИПА, КОТОРЫЕ ПОТРЕБУЮТСЯ НА САЙТЕ

. ЧИСЛО ЭКРАНОВ, КОТОРЫЕ НАДО СПРОЕКТИРОВАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ

. ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЙ НУЖНО БУДЕТ ЗАГРУЗИТЬ НА САЙТ ПРИ НАПОЛНЕНИИ

. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ САМОГО КОНТЕНТА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ САЙТА

. СЛОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛА, КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗРАБОТАТЬ СОГЛАСНО ТЗ


