КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на разработку
веб-сайта
Общие положения
Мы предлагаем Вам создание сайта «под ключ» – комплексную услугу, включающую в себя
разработку графического дизайна, техническую верстку по стандартам, внедрение программных
модулей, размещение сайта в Интернете, установку популярных счетчиков, добавление элементов
поисковой оптимизации.
Дополнительно обговариваются: регистрация домена второго уровня, оплата хостинга,
продвижение сайта, оптимизация под поисковые запросы, дальнейшая поддержка работы сайта,
обновление информации.

Под услугами разработки сайта мы понимаем:
1. Профессиональный дизайн.
2. Вёрстка, удобная для оптимизации сайта для поисковых систем.
3. Современную систему управления сайтом с набором необходимых функций.
4. Устные и письменные консультации по вопросам, связанным с поддержкой сайта.

Этапы проведения работ
1. Оценка стоимости Вашего проекта и утверждение ее.
2. Разработка и утверждение дизайна сайта.
3. Программирование каркаса (“движка”) сайта на языке программирования PHP.
4. Наполнение сайта текстовой и графической информацией.
5. Работы по сопровождению интернет сайта.

Условия разработки веб-ресурса
1. Основной порядок работы по созданию сайта определяется договоренностями, в которых
обсуждаются условия, этапы, сроки и порядок расчетов.
2. Дизайн – 1 или 2 оригинал-макета. Предоставление работ по этому этапу производится в виде
сверстанного статического прототипа первой и внутренней страниц в формате html, чтобы Заказчику
было наглядно видно, как именно будет выглядеть его сайт в сети интернет.
3. Сроки разработки проекта обычно составляют 2-6 недель.
4. Оплата проекта производится поэтапно: 40% от стоимости проекта в момент подписания
договора + 60% по факту сдачи проекта.
5. К сожалению, точные требования к интернет сайту можно выработать только в процессе
выполнения работ и взаимного согласования целей и условий. Поэтому и вычислить точную
стоимость проекта на начальном этапе трудно. Мы работаем на принципах Взаимного доверия и
Здравого смысла и готовы к Сотрудничеству. И рекомендуем поэтапную работу с проектом с
последующими услугами поддержки и продвижения Интернет сайта.

Средства реализации
1. Пользовательский интерфейс – HTML, валидный код
2. Оформление стилей страниц – CSS 2.0
3. Язык программирования скриптов – PHP
4. Хранение данных - СУБД MySQL

Примерная стоимость и сроки
Примерная стоимость сайта по предварительной оценке составляет от 15 тысяч рублей без учёта
налогов.
Примерный срок изготовления сайта – 1 месяц. Много зависит от времени согласования дизайна
и предоставления конкретных материалов для заполнения сайта.
Последующая поддержка, заключающаяся в изменении 3-5 страниц в месяц, и консультации по
работе сайта составляет примерно 2 тысячи рублей в месяц.
Повторюсь, цифры примерные и должны уточняться при обсуждении функциональности сайта и
объёма информации, которая будет на сайте.

Завершенные проекты
Мы работаем на рынке интернет услуг уже пятый год и зарекомендовали себя как эффективного и
надёжного партнера в разработке, внедрении, поддержке и продвижении различных интернет
проектов.
Ниже мы представляем Вашему вниманию сайты некоторых из наших партнеров:
 НВП «БашИнком» ( www.bashinkom.ru )
 Башкирские металлические конструкции ( www.bmk-ufa.ru )
 ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» (Стерлитамак) ( www.irsz.ru )
 Бюро переводов «Агидель» (Уфа) ( www.perevod-agidel.ru )
Социальный некоммерческий проект:
 Авторская песня в Башкортостане ( www.ksp.bashnet.ru )

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы.
Пишите или звоните.
Тел. (347) 237-12-15, 8-917-415-55-17
Е-майл:

robert@robert.ru
www@vinte.ru

С уважением,
Директор студии «Ваш Интернет» Роберт Бадретдинов

Наш сайт
http://www.vinte.ru/

Для справки:
ИП Бадретдинов Роберт Анасович, действующий на основании свидетельства серия 02 N
005106909 от 20/02/2007. Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения
«Доходы» (6%)

