
 
 

Коммерческое предложение 
На создание Интернет-сайта 

 

Создание сайта 

 

Веб-студия Фруктус предлагает ознакомиться с коммерческим предложение по разработке 

качественного сайта. 

 

Стоимость и сроки 

Изготовление сайта-визитки входит 

Система управления «Фруктус»  

Изготовление дизайна сайта  

Верстка дизайна  

Настройка и интеграция с системой управления  

Дополнительное программирование  

Наполнение сайта (до 30 страниц)  
 

Итого: 

 

От 65 000 руб. 

Срок изготовления сайта – 1 календарный месяц*. 

Изготовление интернет-магазина входит 

1. Система управления «Фруктус» каталог  

2. Изготовление дизайна сайта  

3. Верстка дизайна  

4. Настройка и интеграция с системой управления  

5. Дополнительное программирование  

6. Наполнение сайта (до 200 страниц)  
 

Итого: 

 

От 95 000 руб. 

Срок изготовления сайта – 2 календарных месяца*. 

* Срок согласования дизайна по умолчанию – 10 рабочих дней. В случае задержки согласования дизайна, срок 
сдачи сайта увеличивается на срок задержки согласования. 

 



 
 

Разрабатывая сайт для вашей компании, мы: 

 
 окажем консультационные услуги и поможем подготовить техническое задание для 

создания web-сайта;  

 создадим графический дизайн web-страниц для основных информационных разделов;  

 создадим первоначальную структуру сайта: например, разделы «Новости», «О компании», 

«Партнеры» и т.д.;  

 адаптируем и настроим сайт таким образом, чтобы ваши сотрудники в дальнейшем могли 

самостоятельно дополнять и изменять материалы сайта;  

 наполним страницы сайта материалами, предоставленными вашими специалистами, и 

приведем эти материалы в вид, необходимый для публикации в Интернет;  

 дадим рекомендации по продвижению вашего сайта в сети и зарегистрируем его в 

основных поисковых системах (Yandex.ru, Rambler.ru, Google.ru);  

 проведем блиц-обучение ваших сотрудников, для того, чтобы они сами могли изменять и 

дополнять информационное наполнение вашего корпоративного сайта;  

 в случае необходимости, поможем вам организовать регулярное пополнение 

информационных разделов сайта (возьмем сайт на абонентское обслуживание).  

 

Создание сайта – это серьезный процесс, требующий понимания, какие задачи ваша 

компания планирует решать с его помощью. Мы предлагаем вам разработку уникального 

дизайна несколько типовых технологических решений для функциональности сайта и 

помощь в первоначальном наполнении сайта материалами, а также оптимизацию этих 

материалов для поисковых систем. Мы готовы взять на себя все этапы создания web-сайта 

и предоставить вам продукт, полностью готовый к работе, а также обеспечить техническое 

сопровождение проекта. 

 

 

 

 



 
 

 

Работы по созданию сайта включают в себя:  

1 Этап – Согласование работ 

На первом этапе заполняется «Бриф на создание сайта» – своего рода анкета, 

позволяющая получить первоначальную информацию и требования к интернет-сайту. На 

основе брифа выбирается тарифный план по которому будет создаваться сайт, 

определяется первоначальная стоимость. 

После заполнения брифа составляется техническое задание на создание сайта, в котором 

расписано по пунктам что должно быть на сайте, какой должен быть дизайн и функционал. 

2 Этап – Создание дизайна сайта, прорисовка 

На этом этапе определяется внешний вид сайта, его цветовая гамма, расположение 

информационных блоков, меню, подбирается сочетание шрифтов. На основе вашего 

фирменного стиля  будет разработан уникальный дизайн сайта. Срок выполнения работы 

около 7-10 дней. 

3 Этап – Установка базовой системы управления и верстка сайта. 

Для использования макета в дальнейшей работе его требуется сверстать – переписать в 

программный код визуальные элементы дизайна. В качестве системы управления мы 

используем собственную систему. Срок выполнения работы около 3-6 дней. 

4 Этап – Настройка и интеграция системы управления сайтом 

К установленной базовой системе управления подключаются модули – расширяющие ее 

возможности и облегчающие работу с сайтом, производится настройка функционала, 

интеграция дизайна с системой управления. Срок установки дополнительных модулей, 

настройки и интеграции от 1 до 14 рабочих дней. 

5 Этап – Дополнительное программирование 

Иногда стандартных возможностей системы управления сайтом не хватает и приходится 

некоторые модули дорабатывать вручную, находить интересные решения нестандартных 

задач. Дополнительное программирование требуется не всегда, оценивается на этапе 

обсуждения работ. 

Срок выполнения работы около 1-15 дней. 



 
 

6 Этап – Внесение информации на сайт 

Мы разместим всю предоставленную информацию для сайта: фотографии, документы в 

объеме до 30 страниц для сайта визитки и до 200 страниц для интернет-магазина по 

указанным в прайс-листе ценам. Если понадобится дополнительное наполнение сайта, то 

стоимость предварительно согласовывается. 

 

Результат 

Выполняем работы любого уровня сложности - Команда нашей web-студии Фруктус 

постоянно совершенствует свой опыт, решение нетривиальных задач вдохновляет нас. 

Разумные цены и выгодные предложения - мы стремимся сделать наши предложения 

конкурентоспособными и привлекательными. 

 

 

 

 

 

ООО «Фруктус» 

Телефон:   +7 (495) 646 – 01 – 76 

E-mail:         pr@fructus.ru 

111123, Росия, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 342 

http://www.fructus.ru 

 

 

http://www.fructus.ru/

