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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Цели и задачи проекта
Провести разработку интернет-представительства Заказчика и обеспечить его
эффективную интеграцию в сеть Интернет.
2. Предложения по организации веб-ресурса
Предлагаемое проектное
решение основано
динамического управления контентом.

на

использовании

системы

Система управления контентом - это комплексный программный продукт,
предназначенный для создания и последующего сопровождения сайта любой
категории сложности в режиме он-лайн.






Подключение к системе управления контентом позволяет осуществлять
поддержку сайта любому сотруднику компании, владеющему
компьютер ом на уровне пользователя.
Система управления контентом позволяет в дальнейшем безболезненно
осуществлять изменения в структуре и содержании сайта, в
зависимости от Ваших текущих задач.
Система управления контентом также позволяет сменить полностью дизайн
сайта впоследствии, не затрагивая функциональной части проекта.
o В отличие от многих других систем, в настоящее время
предлагаемых на рынке интернет-разработок, система управления
контентом является не только средством поддержки, но и
средством создания и продвижения сайта

Возможности системы управления контентом не ограничиваются набором
стандартных
модулей.
Мы
предлагаем
эксклюзивные
решения
в
зависимости от задач, которые ставят Заказчики перед своим сайтом.
3. Основные этапы разработки веб-ресурса








Разработка Брифа на концепцию дизайна сайта
Разработка Технического задания, включая информационное и техническое
проектирование. Утверждение.
Разработка концепции дизайна сайта, верстка статического прототипа первой
и внутренней страниц в формате html. Утверждение.
Создание
работающего
интерактивного
шаблона
сайта
на
основе
утвержденного эскиза на базе системы управления контентом.
Подготовка, редактирование, верстка контента (после предоставления
заказчиком всех графических и текстовых материалов). Сдача-приемка этапа.
Публикация сайта на сервере. Тестирование.
Сдача-приемка проекта.

4. Дополнительные услуги (предоставляются бесплатно)


Обучение ответственного сотрудника компании поддержке и управлению
сайтом;
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Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов,
связанных с поддержкой сайта;
Техническое сопровождение системы управления контентом, обновления
системы по мере появления релизов.
Создание CD-ROM версии сайта
Хостинг сайта в Московском дата-центре сроком на 1 год
Регистрация 1 (одного) доменного имени второго уровня (youcompanyname.*)
в любой из зон: .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .ru, .kz*, .ws*, .asia*.

* - не предоставляется сайтам-визиткам и сайтам с шаблонным дизайном на базе бесплатной CMS

5. Условия разработки веб-ресурса
1. Порядок работы по созданию сайта оформляется договором, в котором
прописываются условия, этапы, сроки и порядок расчетов.
2. Основные пункты:
o Дизайн – 2 или 3 оригинал-макета (в зависимости от выбранного
Заказчиком варианта).
Предоставление работ по первому этапу производится в виде картинки
оригинала-макета прототипа первой и внутренней страниц (если
необходимо), чтобы Заказчику было наглядно видно, как именно будет
выглядеть его сайт.
(картинка оригинал-макета и сверстанный шаблон могут иметь не очень
сильные внешние отличия, связанные в первую очередь с
невозможностью явно показать на статической картинке любую
динамику, не говоря уж о флэш, а также нюансы, связанные с
форматированием страницы на разных разрешениях экрана).
o Оплата проекта производится поэтапно:
 Аванс – 50% от стоимости проекта
 По факту сдачи проекта – 50%
o Стоимость проекта:
 Формируется после утверждения Технического Задания на
разработку
 Расчет производится в любой удобной заказчику валюте (сом,
доллар США, Евро, WMZ или WMR).
o Сроки разработки проекта:
 Определяются после утверждения Технического Задания на
разработку сайта.
6. Потенциальные возможности сотрудничества с нами:









Поисковая оптимизация и продвижение сайта в сети интернет;
Услуги веб-копирайтинга;
Предметная и репортажная фотосъемка для размещения на сайте или
презентационных дисках, для участия в выставках;
Создание видео- и флэш-презентаций для размещения на сайте или
презентационных дисках, для участия в выставках;
Поддержка сайта (наполнение и размещение материалов заказчика);
Хостинг сайтов по выгодным ценам;
Регистрация доменных имен в более чем 30 зонах;
Услуги дизайна:
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Айдентика: Логотипы, товарные знаки, брендбуки, торговые марки
Полиграфический дизайн: Календари, визитки, рекламные модули, меню,
открытки, дисконтные и клубные карты, дизайн CD и DVD дисков, грамоты и
дипломы, приглашения, подарочные сертификаты, брошюры, листовки,
рекламные и презентационные плакаты, флаеры, фирменные конверты,
фирменные бланки.
Наружная реклама: Баннеры, вывески, рекламные растяжки, штендеры,
оформление витрин
Сувенирная продукция: Футболки, бейсболки, флажки, кружки, ручки,
пакеты, папки, блокноты
Технический дизайн: Упаковки и этикетки
Интернет-дизайн: макеты сайтов, рекламные модули, рекламные рассылки,
индивидуальные аватары
А так же: Трассировка изображений, обработка фотографий, фото-монтаж



Продажа компьютерной техники по выгодным ценам.
Аутсорсинг сети компании (цена договорная):
o Сборка/установка/настройка/поддержка серверов на базе ОС Windows и
Linux
o Установка/настройка/поддержка серверного программного обеспечения:
почтовый сервер, прокси-сервер, web-сервер и т.д.
o Прокладка и поддержка сети компании.
o Решения в области удаленного доступа командированных сотрудников к
информационной системе компании
o Анализ состояния и предложения по усилению информационной
безопасности компании (блокировка и ограничение трафика, защита
систем, повышение защищенности передачи данных)
o Проектирование, установка и поддержка систем видеонаблюдения.
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