Сайт: www.uralweb.info
E-mail: 1@uralweb.info
Тел:
8(3452) 60-19-92

Коммерческое предложение
о создании интернет магазина
за 12000 рублей!
Создание хорошего интернет магазина для Вашей компании. Оформление сайта в
соответствии с фирменным стилем компании, либо опираясь на ваши пожелания.
Функционал интернет магазина позволяет собрать заказ из разных товаров
представленных на витрине магазина, отправить заказ и оплатить его ( интегратор
приёма платежей www.onpay.ru (либо другой по вашему желанию) )
Наша цель: создание полезных сайтов соответствующих современым мировым
тенденциям и технологическим спецификациям.
Сайт будет состоять из нескольких блоков:





Реклама товара/услуги (карусель с 4-5 товарами с отметкой «для рекламы»)
Витрина товаров (каталоги 2 уровня и товары с различными вариантами)
Новости компании (корпоративные новости и акции)
Форма заказа с сайта (будет приходить e-mail с данными постетителя, кто отправил
заявку)
 Личный кабинет клиента (состояние текущего заказа , история заказов)
 Дополнительные страаницы: Описание компании, доставки, оплаты
 Контакты
o + динамичная карта (яндекс карта, либо 2gis)
Смета создания и запуска сайта:
Услуга
Цена (руб)
Создание сайта
Создание сайта
12 000
Первоначальное наполнение
Бесплатно
Обучение сотрудника
Бесплатно
Настройка e-mail ящиков (до 20-ти)
Бесплатно
Обязательные, ежегодные технисческие платежи
Регистраци домена (название сайта)
350
например website.ru или мойсайт.рф
Оплата хостинга
1 850
Итого:
14 200

Сайт: www.uralweb.info
E-mail: 1@uralweb.info
Тел:
8(3452) 60-19-92

Этапы создания сайта:
1. Получаем на e-mail ( 2@uralweb.info ):
a. для подготовки договора (отвественный подход)
i. данные паспорта физ лица для договора между физ. лицами, оплата
переводом на карточку сбербанка или наличными
ii. или карточку предприятия если хотите оплачивать по безналу (к
цене +10%).
b. Фирменный стиль, лого, пожелания к оформлению
c. Первый сжатый прайс лист (5-10 товаров)
2. Оплата по договору 50%
3. По телефону обсуждаем пожелания к оформлению сайта
4. Подготавливаем вариант оформления сайта и витрины, публикуем на
временном адресе ( например w154.uralweb.info )
5. Настраиваем формы обратной связи, формы заказа, формы оплаты по желанию
6. Обучение вашего специалиста работе с сайтом и товарами на витрине
7. Создаём необходимые e-mail
8. Проверка сайта Вами и Вашими специалистами (возможны 2 правки:
изображения, тексты, элементы оформление сайта )
9. Публикуем сайт на основном названии сайта компании (в течении суток после
приёма остатка оплаты 50%)
10. Последующая техническая поддержка сайта включённая в данный тариф
1000р/месяц
(2 задания в месяц на email, работа с товарами, редактирование текстов, фото,
работа с email )

С наилучшими пожеланиями, коллектив uralweb.info

