
 

 

Коммерческое предложение 

Познакомимся.  

Наша компания существует на рынке уже третий год. Основой нашей деятельности было 

и остаѐтся распространения высокотехнологичных инструментов ведения бизнеса. 

Наши технические специалисты накопили серьѐзный опыт и выработали множество 

уникальных решений в тоже время мы знаем что для успешного ведения бизнеса 

необходимо не только современное и надѐжное программное обеспечение но и 

грамотное представление информации, дружественный и человекопонятный интерфейс. 

Именно поэтому было принято решение о формировании Направления Веб разработки и 

дизайна. 

Басаргин А.В.Генеральный директор ООО БТП. 

Начнём издалека. 

На дворе двадцать первый век и интернет сайт стал неотъемлемой частью любого 
серьѐзного бизнеса. Даже если вы не ведѐте интернет торговли и ваша сфера 
деятельности далека от высоких технологий вы все равно можете получить пользу 
от всемирной паутины. Современный человек всѐ больше привыкает искать 
информацию в интернете это удобнее быстрее и в конечном итоге дешевле иных 
способов. Без сомнения даже возникни у человека желание узнать, где продаются 
кедровые шишки или резные ложки, вещи не мало далѐкие от высоких 
технологий, он все равно пойдѐт в интернет. Таким образом, собственный 
корпоративный сайт становится совершенно необходимым инструментом для 
привлечения клиентов поиска новых партнѐров и поддержания контакта со 
старыми и проверенными. 
 В то же время быстро развивающийся рынок интернет маркетинга 
предъявляет к корпоративному сайту множество серьѐзных требований. Борьба на 
этом рынке ведѐтся за каждый клик, за каждую секунду внимания пользователя. 
Победа в этой борьбе никогда не бывает окончательной, а поражение может 
надолго вывести из игры. 
Именно поэтому очень важно серьѐзно подойти к вопросу представления вашего 
сайта, и мы в Департаменте Веб Разработки будем рады вам помочь. 
Первое с чем следует определиться это с тем, что вы ожидаете от своего сайта, 
какова его конечная цель. Четкое понимание своей цели приблизит нас к 
следующему этапу. 

Каким образом мы с вами работаем 

 На основе "Опросного листа" Разрабатывается Брифинг на концепцию дизайна 

сайта. 

 По вашему требованию проводится маркетинговое исследование (необходимость 

этапа согласуется дополнительно). 

 Разрабатывается Техническое задание, включающее все этапы работы над 

проектом. 

 Согласно техническому заданию разрабатываются дизайн макеты сайта, 

производится их приѐмка(этот этап может быть проведѐн удаленно по 

средствам электронной почты). 



 

 По утверждѐнному макету производится верстка статического прототипа первой и 

внутренней страниц в формате html  

 На основе утвержденного эскиза производим программирование сайта на базе 

одной из предложенных систем управления контентом. 

 После предоставления вами всех графических и текстовых материалов, 

производится верстка контента.  

 Сайт публикация на сервере. Тестируется. 

 Обучение ответственного сотрудника, техническое сопровождение. 

 Продвижение. 

Какова же стоимость услуг Web-разработки? 

Стоимость разбивается поэтапно, ведь каждый этап это законченный цикл, после 
которого происходит приемка работ. Общая сумма формируется после 
утверждения Технического Задания на разработку, она вычисляется из сложности 
поставленной задачи и количества подключѐнных модулей. Подробнее можно 
узнать, ознакомившись с нашим прайс-листом. 
 

Последовательность оплаты услуг.  

Оплата проекта производится поэтапно,  

 Аванс – 40% от стоимости проекта 

 По факту приемки дизайна (сверстанного статического прототипа первой 
и внутренней страниц) – 30% 

 По факту сдачи проекта – 30% 

Сроки разработки проекта: 

Сроки определяются после утверждения Технического Задания на разработку. 

Потенциальные возможности сотрудничества: 

 Создание flash презентаций для размещения на сайте или 
презентационных дисках, для участия в выставках;  

 создание фирменного стиля, логотипа компании. 
 Создание CD-ROM версии сайта; 
 Тираж CD или DVD-дисков (только для Заказчиков презентаций); 
 Дизайн и тираж этикеток и обложек для CD или DVD (только для 

Заказчиков презентаций). 

Владимир Требущук. Руководитель направления Веб разработки 


