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Коммерческое предложение на разработку интернет-магазина
Описание задачи:
Разработка интернет-магазина.
Структурная основа интернет-магазина:
Главная
О магазине
Как купить
Доставка и оплата
Гарантия
Контактная информация
Каталог
[Совокупность категорий]
[Совокупность разделов]
[Совокупность товаров]
Корзина
Оформление заказа
Успешное оформление заказа
Личный кабинет
Авторизация / регистрация
Восстановление пароля
Описание сайта:
Предполагается, что на главной странице интернет-магазина представлена агрегация контента
разделов сайта, а также — интерактивный баннер-слайдер.
Предполагается, что на информационных страницах интернет-магазина представлена текстовографическая информация в соответствии со структурой сайта. Информационные страницы интернетмагазина предполагаю возможность вставки произвольного текста, графики, фотоальбомов, видео,
ссылок на другие разделы и внешние сайты.
На страницах контактной информации предполагается вывод контактных данных, формы обратной
связи, интерактивной схемы проезда. (На основе Google Maps).
На страницах каталога предполагается фильтрация и сортировка выводимых мини-карточек товара.
Страницы карточек товаров предполагают вывод совокупности товарных предложений,
соответствующих различным характеристикам товара.
Предполагается возможность заказа, для авторизованного пользователя (а также авторизация /
регистрация для неавторизованного, в процессе заказа).
В личном кабинете у пользователя предполагается возможность ознакомиться с историей и статусом
заказов.
Предполагается возможность полнотекстового поиска на сайте.
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Смета на реализацию проекта:
Этап

Трудозатраты
(часы)

Стоимость
(рублей)

Прототип и техническое задание
Разработка интерактивной модели сайта (прототипирование).
Проработка юзабилити сайта.

24

12 000

Разработка Технического задания, описание всех
функциональных составляющих, требований к дизайну и ф-лу.

24

12 000

Итого

48

24 000

20

15 000

32

24 000

40

39 000

40

20 000

Развертывание и общая настройка CMS. Настройка сервера.

6

4 500

Совокупность информационных разделов и страниц.

4

3 000

Каталог. Категории. Разделы. Сортировка и фильтры.

4

3 000

Карточки товаров. Товарные предложения.

4

3 000

Корзина и заказ. Подключение оплат и доставок.

6

4 500

Личный кабинет. Авторизация и регистрация.

4

3 000

Разделы с контактной информацией. Форма обратной связи.

8

6 000

Дизайн
Разработка концептуального дизайна сайта.
(До 2-х концептов дизайна на основе главной страницы)
Разработка интерфейсного дизайна и уникальных внутренних
страниц сайта.
(До 10 уникальных внутренних страниц на основе утвержденных
концептов).
Итого
HTML-верстка и программирование
HTML-верстка макетов дизайна (валидная / кросс-браузерная).
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Главная. Агрегация данных. Виджет соц. сетей / подписки.

8

6 000

Карта сайта, 403 и 404 стр., SEO-модули, полнотекстовый поиск.

8

6 000

Итого

62

59 000

Лицензия CMS Bitrix «Малый Бизнес»

—

27 900

20 рабочих дней

149 900 руб.

Итого
Предоплата 50% до начала работ либо по этапам согласно смете.
Расчет проводится на основе предоставленной информации.

В смете указаны трудозатраты специалистов Web Site Store без учета согласования со стороны
Заказчика.
Точная смета будет предоставлена после разработки Технического задания и интерактивной модели
сайта.
Состав команды проекта:


Менеджер проекта



Проектировщик



Технический писатель



Дизайнер



HTML-верстальщик



Программист



Специалист по тестированию сайта

Техническая составляющая:
Сайт должен иметь удобный администраторский интерфейс и систему управления контентом.
Сайт должен содержать инструменты, необходимые для обеспечения его продвижения в сети
Интернет.
Сайт должен корректно отображаться в популярных браузерах и на мониторах с различным
разрешением экрана.
При разработке сайта необходимо учесть возможное расширение его функций в будущем.
Технологии, применяемые при разработке сайта:
На этапе разработки сайт располагается на сервере Исполнителя.
На сайте присутствуют следующие сущности:


Фронтенд — часть сайта, видимая всем пользователям.



Бекофис — часть сайта, видимая администратору сайта.

Администрирование сайта осуществляется администратором в бекофисе.
Логотип, копирайт и другая информация предоставляются Заказчиком.
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Запуск:
По факту сдачи — приемки сайта он может быть развернут на сервере Заказчика, требования к
программно-аппаратному комплексу уточняются на этапе разработке расширенного Технического
задания.
К сайту привязывается домен. На сайт устанавливается система внешней статистики Google
Analytics. Устанавливается система корпоративной почты на основе Google Apps.
Порядок работы над сайтом:
1. Разработка и утверждение Коммерческого Предложения на сайт.
2. Разработка и утверждение Договора на создание сайта.
3. Разработка и согласование с Заказчиком прототипа сайта.
4. Разработка и согласование с Заказчиком дизайна сайта.
5. Разработка и утверждение Технического Задания на сайт.
6. Разработка HTML-верстки сайта. Разработка клиентского функционала.
7. Проектирование базы данных. Разработка серверного функционала сайта.
8. Размещение на сайте проработанных материалов, предоставленных Заказчиком.
9. Внутреннее тестирование сайта специалистом по тестированию.
10. Передача сайта на тестирование заказчику. Завершение работ над сайтом.
Web Site Store.
О компании
WebsiteStore — многопрофильная студия дизайна, основанная в 2010 году. За прошедшие годы мы
успели поработать в разных направлениях, реализовали множество проектов, достигли
профессиональных высот и собрали внушительное портфолио.
Сегодня мы сосредоточились на том, что нам по-настоящему нравится: дизайн и разработка вебсайтов и мобильных приложений.
Мы гордимся своей замечательной командой по-настоящему талантливых людей: Дизайнеров,
программистов, менеджеров. Тестировщиков, проектировщиков.
Все сотрудники WebsiteStore работают в штате, поэтому мы гарантируем, что весь комплекс работ по
разработке, созданию, поддержке и продвижению сайтов выполняется профессионально и
качественно.
Мы уверены, что хорошая, четкая и последовательная разработка имеет большое значение для
эффективного маркетинга.
Поэтому мы предлагаем высококачественный дизайн, удобство и функциональность,
адаптированные под каждого клиента в зависимости от его потребностей и поставленных бизнесзадач.
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