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Коммерческое предложение WebEnergy 

 

Студия «WebEnergy» 

Дизайн, разработка, продвижение и поддержка интернет 

проектов 

 

 

Web-сайт: webenergy-it.ru, e-mail: info@ webenergy-it.ru   

Телефон: +7 (812) 509-12-06; 

Моб: +7 931 597 8580 
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Предложение на разработку и продвижение  

Интернет-проекта 

Проектирование 

 

Проектирование проекта: 

 - Анализ конкурентов. 

 - Сбор пожеланий Заказчика. 

 - Разработка технического задания. 

 - Разработка спецификаций для специалистов. 

 - Сбор и кластеризация семантического ядра (СЯ). 

 - Проработка структуры сайта и прототипирование. 

 
 

Дизайн  

 

Дизайн: 

 - Главная страница. 

 - Внутренние страницы. 

 - Каталог (Все внутренние). 

 - Корзина товаров и оформление 

 -  Все поп-ап формы, дополнительные окна и блоки. 

 

Программирование сайта 

Программирование сайта и верстка сайта: 

 - Вереска сайта – превращение макета в «живую страницу». 

 - Программирование визуального функционала(всплывающие окна, действие на нажатие 

кнопок, и т.п). 

 - Интеграция верстки с CRM 

 - интеграция с внешними сервисами 

 -  Программирования функционала сайта 
 

Техподдержка сайта 

 

После сдачи проекта, Заказчику предоставляется мануал по использованию 

CMS сайта. 

Гарантийное обслуживание сайта – 12 месяцев с даты закрытия проекта, в 

течение которого исправляются ошибки со стороны системы (баги) бесплатно.  

Порядок работы 
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1. Порядок работ соответствует этам в смете проекта. За исключением работ которые 

могут запускаться параллельно. (пример интеграция с 1с, разработка дизайна идет 

параллельно) 

 

Смета на Разработку Landing page 
Наименование Стоимость, руб. 

Разработки технической документации – 5 
 

Постановка задачи  «Техническое задание» 20 000 

Прототипирование Сайта 25 000 

  

Разработки дизайна  - 6 
 

Разработка индивидуальной дизайн-концепции на основе ТЗ и 

прототипов сайта.  Адаптированная под все устройства 

(Мобильная версия) 

30 000 

Прорисовка этажностей для 3х торговых центров 15 000 

  

Верстка - 5 
 

Front-end разработка. Адаптация под все устройства 30 000 

Разработка всех необходимых скриптов для функционирования 

сайта 

25 000 

  

Программирование и интеграция верстки c CMS - 20   

Интеграция верстки c CRM 10 000  

Навигация по сайту (Все возможные меню в шапке, в подвале, 

мобильное меню) 

13 000  

  

  

Административная панель сайта  

Настройка и внедрения административной панели сайта 8 000 

  

ИТОГО: ~20 календарных дней максимальный срок 176 000 
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Примеры наших работ: 

 
https://sami-s-sharami.ru/ 

https://marestesprive.ru/ 

https://livepizza.ru/ 

https://woodstairs-spb.ru/ 

Estet-men.ru 

http://zvershop.ru 

https://luxor.watch/ 

https://www.simona-bt.ru/ 

https://zverushky.ru/ 

https://uventa.com/ 

http://korma78.ru/ 

https://liderauto.spb.ru 

http://black-side.fish/ 

https://www.3342221.ru/ 

http://hppkids.ru/ 

http://www.petrodel.ru/ 
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