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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ INTERNET-САЙТА 

 

 Самый эффективный способ продвижения товаров и услуг – всемирная сеть Internet. 

Уличная реклама уходит в прошлое, газетные объявления себя не оправдывают, требуя постоянного 

вливания финансов. Фирма UfaStudio предлагает Вашему вниманию свои услуги по разработке 

Internet-сайта. 
 

1. Цели и задачи проекта 

 Провести разработку web-сайта Заказчика и обеспечить его эффективную интеграцию в сеть 

Интернет. 

2. Основные положения 

 Разработка проекта предполагает готовый пакет решений, в который входят: доменное имя 

сайта, хостинг, система управления сайтом SiteManager 1.2.0, дизайн сайта, наполнение содержимым по 

материалам заказчика, обучение и консультация Заказчика. 

3. Предложения по организации сайта 

 Предлагаемое проектное решение основано на использовании системы SiteManager 1.2.0. 

Система SiteManager 1.2.0 - это комплексный программный продукт, разработанный нашими 

программистами, предназначенный для создания и последующего сопровождения сайта любой категории 

сложности. 

- Продукт позволяет управлять содержимым сайта любому сотруднику компании, владеющему 

компьютером на уровне пользователя. 

- Для управления сайтом достаточно наличие браузера и доступ к сети Internet. 

Более подробную информацию читайте на сайте www.ufastudio.ru. 

 Количество разделов и подразделов не ограничено, предполагаемые разделы веб-сайта: 

О Компании, Товары(Услуги), Вакансии, Контакты и пр. (текстовая и графическая информация) 

Портфолио, Фотогалерея, Список партнеров, Новости, Отзывы и т.д. (динамическая информация, 

управляемая системой SiteManager 1.2.0) 

 По желанию заказчика в пакет услуг входит установка форума. 

(допускается значительное изменение структуры на основе используемых в системе модулей, разные типы 

которых позволяют решить любую задачу) 

4. Основные этапы разработки проекта 

- Обсуждение концепции дизайна и структуры сайта 

- Разработка ТЗ(технического задания), включая информационное и техническое проектирование. 

Утверждение. 

- Разработка концепции дизайна сайта, верстка статического прототипа первой и внутренней 

страниц в формате html. Утверждение. 

- Подготовка, редактирование, добавление текстовой и графической информации (после 

предоставления заказчиком всех графических и текстовых материалов). 

- Публикация сайта на сервере. Тестирование. 

- Сдача-приемка проекта. 

5. Дополнительные услуги (предоставляются бесплатно) 

- Обучение ответственного сотрудника компании поддержке и управлению сайтом; 

- Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с поддержкой 

сайта; 

- Техническое сопровождение системы, обновления системы по мере появления релизов. 

6. Стоимость и сроки работ 

 Средняя стоимость проекта варьируется в диапазоне 18-20 тыс. руб. при сроках 21-25 рабочих 

дней. В зависимости от требуемого дополнительного функционала, стоимость и сроки могут значительно 

изменяться. 

7. Условия разработки веб-ресурса 

Порядок работы по созданию сайта оформляется договором, в котором прописываются условия, 

этапы, сроки и порядок расчетов. 

Основные пункты: 

 - Дизайн: оригинал макет (в зависимости от пожеланий Заказчика), возможна несложная 

анимация; 

 - Оплата проекта производится поэтапно: 

 Аванс 60%  от стоимости проекта и 40% по факту сдачи проекта. 

Окончательные стоимость и сроки определяются проекта после утверждения ТЗ (технического задания) на 

разработку сайта. 

 

На сегодняшний день мы работаем с такими заказчиками как: ГК «СНЭМА-СЕРВИС», Торговая марка 

"Лимонаш", ОАО "Башинвестдом", ОАО "Уфимкабель", Корпорация "Монолит", ОАО "Баштранс" и 

многими другими. 
 

Контакты: www.ufastudio.ru, тел.: +7 (347) 266-94-79, 8-917-4003396, Пирогов Дмитрий Леонидович 
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