8 495 540-49-87
info@websitestore.ru
www.websitestore.ru

Коммерческое предложение на разработку landing page промо-сайта
Описание задачи:
Разработка промо-сайта в виде одной посадочной страницы.
Структурная основа страницы:
Первый экран: агрегация информации.
Второй экран: подробная информация о продвигаемых продукте либо услуге.
Третий экран: подробная информация компании.
Четвертый экран: фотогалерея / видеогалерея.
Пятый экран: контактные данные и форма обратной связи.
Описание сайта:
Предполагается, что на экранах сайта представлена текстово-графическая информация в
соответствии приведенной выше структурой. Сайт не предполагается делать адаптивным.
На страницах контактной информации предполагается вывод контактных данных, формы обратной
связи, интерактивной схемы проезда. (На основе технологии Google Apps).
Смета на реализацию проекта:
Этап

Трудозатраты
(часы)

Стоимость
(рублей)

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

20

10 000

Итого

20

10 000

20

15 000

20

15 000

HTML-верстка макетов дизайна (валидная / кросс-браузерная).

20

10 000

Развертывание и общая настройка сайта. Настройка сервера.

4

3 000

Форма обратной связи. Интерактивная карта проезда.

8

6 000

Дизайн
Разработка дизайна landing page.
(До 2-х концептов дизайна на основе главной страницы)
Итого
HTML-верстка и программирование
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Создание карты сайта, настройка стр. 403/404, SEO-подготовка.

8

6 000

Итого

40

25 000

Итого

10 рабочих дней

50 000 руб.

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



Дизайнер



HTML-верстальщик



Программист



Специалист по тестированию

Техническая составляющая:
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.
Запуск:
По факту сдачи—приемки сайта он может быть развернут на сервере Заказчика.
К сайту привязывается домен. На сайт устанавливается система внешней статистики Google
Analytics. Устанавливается система корпоративной почты на основе Google Apps.
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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 дизайна сайта.
4. Разработка HTML-верстки сайта. Разработка клиентского функционала.
5. Размещение на сайте проработанных материалов, предоставленных Заказчиком.
6. Внутреннее тестирование сайта специалистом по тестированию.
7. 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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