Прайс
Интеренет –магазин (на платформе OpenCart ) от 25000 грн

Разработка структуры базы данных , оптимизация таблиц . Настойка внешних
ключей

+

Админ панель – управление контентом(страницами) магазином , импорт
(экспорт) товаров, прием и обработка заказов.

+

Админ панель – СЕО настройки

+

Главное меню – функциональная навигация по сайту , учитывается мобильная
адаптация

+

Регистрация-авторизация – формы безопасной регистрации и авторизации на
сайте + модуль «Напоминание пароля»

+

Каталог товаров – компонент вывода каталога продукции, с учетом вложенности
категорий и соблюдением иерархической структуры.

+

Фильтр товаров – разрабатываем универсальный фильтр для всех видов
параметризации товаров по характеристикам.

+

Карточка товара – страница обзора товара, в которую входит: фотогалерея,
описание, характеристика, цена, артикул и доп. модули

+

«Корзина»

+

Форма «Оформление заказа» с привязкой уведомления на почту + заказ
фиксируется в базе данных

+

Компонент «Личный кабинет»

+

«Поиск по сайту (каталогу)». Результаты поиска подаются на отдельной
странице.

+

Главный баннер . Большой баннер на главной станице в формате слайдера для
привлечения внимания посетителей.

+

Модуль «Рекомендованные товары»

+

Модуль «Скидки»

+

Модуль «обратная связь». Форма «обратный звонок» или «Заказать
консультацию» работает через модальное окно, запись фиксируется в базе
данных.

+

Модуль «Корпоративная почта». Настраиваем работу корпоративной почты .

+

Модуль «Новости» или «Статьи». Имеет возможность размещать даты, статьи,

+

картинки, видео и др. информацию.
Модуль «Вопросы и ответы» . Страницы с подготовленными ответами на часто
задаваемые вопросы.

+

Страница «Контакты». Формируется по желанию заказчика. Чаще всего в эту
страницу включаются: телефоны, адрес, электоронная почта, интерактивная
карта проезда.

+

Модуль «Хлебные крошки» +ЧПУ. Создается умный путь к текущей странице
вашего сайта, учитывая ЧПУ (человеку понятные URL адрес), т.е читабельные
ссылки, в первую очередь для поисковой системы , которая сможет правильно
«нарисовать» схему передвижения по сайту и максимально точно
проиндексировать страницы, соблюдая иерархию,

+

Помощи в наполнении. Вы предоставляете нам материалы (таблицы, контент,
картинки) и мы помогаем наполнить вам базу данных, что ускорит процесс
запуска сайта.

+ При
создании
сайта
бесплатно
добавляется
15 страниц.

Модуль «Мультивалюта». Управление валютами в админпанели.

5000 грн

Модуль «Рекламный блок». Вы можете определить области и страницы на сайте
, в которых хотите выводить рекламу. Управление блоками выносистся в
админ.панель.

500 грн,/ один
рекламный
блок

Модуль «Регистрация/авторизация через социальные сети». Возможность войти
на сайт с помощью Facebook, Vkontakte, Linkedin

2000 грн

Модуль «Сравнение товаров» . Каждый товар можно добавить в сравнение.
Списки группируются по категориям и обзор происходи на отдельной
динамической странице.

3000 грн

Модуль «Купить в один клик». Быстрая покупка товара без регистрации.
Пользователь указывает только имя и телефон, но покупка таким образом
исключает хранение «Истории покупок» в Личном кабинете.

2500 грн

Модуль «Купить в кредит». Покупка на сайте «в кредит» означает подключение
плагина от банка, с которым продавец договорился о сотрудничестве.

Одно
подключение
2000 грн.

Модуль «Следить за ценой». Позволяет пользователю получать уведомления об
«отмеченых» на сайте товарах , когда у них меняется цена (появляются в
наличии)

1000 грн.

Модуль «Новинки товаров». На глвной странце сайта формируется
дополнительный блок-лист с такими товарами.

500 грн.

Модуль «Бестселлеры». Блок с лентой самых продаваемых товаров в магазине

500 грн.

Акционный модуль «Скидочные купоны/ подарочные сертификаты» . Это
программный сценарий по предоставлению покупателям возможности
пользоваться «Скидочными купонами» или «Подарочными сертификатами». С
заказчиком обговаривается индивидуально маркетинговый план.

2000 грн.

Акционный модуль «1+1=2» или «Подарки». Возможность приобрести один из
товаров за 1 грн. Обговаривается индивидуально маркетинговый план.

1500 грн.

«Акционный модуль «Вместе дешевле». Скрипт, который выводит специальную
ленту «Акций» в карточке товара. Каждая «Акция» - это комплект из
«основного» товара + тот, который вы хотите продать в паре. Последний
представляется по заранее предопределенной , заниженной цене

1500 грн

Модуль «Обратный отсчет для временных акций». Этот скрипт выводит на
главной или карточке товара призыв «Уже сейчас» . Это скрипт возможно
подвязать к различным видам акций.

1000 грн.

Модуль «Аксессуары, сопутствующие товары». Этот скрипт дает возможность
продавцу назначить такую группу товаров для всех позиций из Каталога. В
результате в карточке таких товаров будет лента с «Аксессуарами» с заголовком
«С этим товаром покупают».

1500 грн.

Перенос данных со старого сайта (с сохранением старой базы данных) .
Миграция данных.

2500 грн.

Сайт ВИЗИТКА от 10000 грн.
Сайт-визитка, заказанная у нас, это узнаваемый сайт под Ваши запросы с уникальным
современным дизайном и множеством функций, который будет работать. Управление сайтом
возможно, как с нашей поддержкой, так и без нашей помощи! Простой и удобный интерфейс,
интуитивно -понятная, надёжная и современная система управления сайтом, позволит Вам
самостоятельно добавлять материал, редактировать.

3 месяца бесплатной техподдержки

+

Настройка корпоративной почты.

+

Главное меню. Основная навигация по сайту

+

Форма обратной вязи. Контактная форма, обратный звонок

+

Помощь в наполнении.

+

Карта сайта

+

Email рассылка MAILCHIMP

4000 грн

Блог/новости

4000 грн

Портфолио

4000 грн

Landing Page от 12000 грн.
Создание лендинга в уникальном дизайне, с профессиональным контентом - это залог
того, что Вы не просто заказали сайт, а Ваш одностраничник будет работать на Вас! После

создания сайта, помимо дизайна и прочего, в нём будут настроены все необходимые Вам
функции. Вы сможете редактировать информацию на сайте самостоятельно, а также
рассчитывать на нашу гарантированную техподдержку! В любой момент Вы можете
обратиться к нам за помощью или консультацией – и мы выполним необходимые услуги.

3 месяца бесплатной техподдержки

+

Настройка корпоративной почты.

+

3 уникальных мега баннеров. Прорисовка баннеров 3 шт.

+

Плавное якорное меню

+

Помощь в наполнении

+

Отзывы

+

Интеграция платежной системы.

2000 грн

Интерактивное модальное окно.

1000 грн

Форма обратной связи

2000 грн

Плагины соцсетей

1000 грн

Фотослайдер

1000 грн

Видеослайдер

2000 грн

Техническая поддержка сайтов
- Технический рерайт для внутренних страниц сайта (мы берем предоставленный
вами текст и переписываем его своими словами - литературно-грамотно и без
ошибок). -

150 грн/ 1000
символов

Технический рерайт с заданными ключевыми словами (при переписывании
текста мы добавляем в него заданные вами наименования вашей продукции или
услуг).
Копирайт (написание текста с нуля по вашему техническому заданию). Такой
текст подойдет для страницы "О компании" или "Услуги" и позволит раскрыть
индивидуальные особенности вашей фирмы
Копирайт с оптимизацией под заданные поисковые запросы. По вашему заданию
мы напишем текст с ключевыми запросами, встречающимися в тексте в нужном
количестве, а также сформируем мета-тэги и заголовки страницы, для наиболее
качественного ее восприятия поисковыми системами.
Написание "продающих" статей. Мы изготовим для вас тексты, представляющие
ваши товары и услуги с наиболее выгодной стороны: тексты, отличающие вас от
конкурентов в лучшую сторону. В стоимость входит размещение и оформление
текста на сайте так, чтобы он не только хорошо читался, но и хорошо выглядел.
Такие тексты необходимы для рекламируемых или наиболее хорошо
посещаемых страниц сайта.
Наполнение 1 страницы сайта материалами Заказчика (до 100 кб текста и до 3
фотографий, не включая обработку текста и фотографий(jpg))
Наполнение и оформление 1 страницы сайта материалами Заказчика (до 100 кб
текста и до 3 фотографий(jpg), включая обработку текста и фотографий(jpg))

300грн. / 1000
символов
550грн. /1000
символов
900 грн. / 1
страница

900грн. / 1000
символов

25грн. / шт
55грн/ шт.

Наполнение интернет-магазина товарами Минимальный заказ - 10 товаров
Услуга "Персональный менеджер"(администрирование всех работ, связанных с
поддержкой сайта после размещения сайта в сети Интернет для публичного
доступа)

1150грн/ 10
товаров
3500грн /
месяц

Логотипы и фирменный стиль
Разработка логотипа 3 (три) версии логотипа с тремя поправками (доработками)
к выбранной версии
Приобретение логотипа из Каталога готовых логотипов с возможностью
внесения названия компании (идентичным шрифтом) и изменения цвета
Приобретение логотипа из Каталога готовых логотипов с возможностью
внесения названия компании (идентичным шрифтом) и изменения цвета, а так
же возможность внесения до 2х косметических правок, не затрагивающих
основную концепцию выбранного логотипа
Разработка фирменного стиля: стандартный пакет (макет визитной карточки
(персональная, корпоративная), макет фирменного бланка, макет фирменного
конверта (E65, C4, C5)) с тремя поправками (доработками) к нему. Не включает
разработку логотипа

7200 грн.
1400 грн.
1800 грн.

3000 грн.

Дизайн работы
Дизайн главной страницы
Дизайн внутренних страниц
Дизайн посадочной страницы
Редизайн сайта

От 7000 грн.
От 3000 грн.
От 4500 грн.
От 6000 грн.

Смена оформления подложки действующего сайта на вариант предоставленный
клиентом (фон предоставляется в размере 1920*1080 px)
Изменение цветовой гаммы и оформления элементов дизайна действующего
сайта
Обработка фотографий заказчика под размеры слайдера (до 5 шт)
Подбор фотографий исполнителем для оформления сайта (без оплаты стоимости
фотографий)
Создание индивидуального статического баннера
Частичная переверстка существующих элементов сайта (простая)

380 грн/шт
От 380 грн/шт
115 грн/ 5 шт
380 грн/шт
От 1000 грн
От 450 грн

Стоимость разработки технического задания для сайта

Разработка ТЗ простого сайта
Разработка структуры и согласование цветового оформления сайта

1500 грн

Разработка ТЗ корпоративного сайта
Разработка структуры, согласование цветового оформления сайта, определение
списка необходимых модулей и особенностей их работы

4500 грн

Разработка ТЗ для интернет-магазина
Разработка структуры, согласование цветового оформления сайта, определение
списка необходимых модулей и особенностей их работы, разработка структуры
интернет-каталога, определение необходимого количества категорий (уровней
вложенности), разработка карточки товара и необходимого количества полей
при формировании заказа

5500 грн

Разработка ТЗ для сложных сайтов, больших магазинов
Под сложными сайтами и интеренет магазинами мы понимаем использование

15000 грн

как минимум 5 различных модулей: например, таких как текстовые страницы,
каталог товаров, новости, баннеры, пользователи, личные кабинеты, формы
поиска, обратной связи или другие; а также сайты, которые рассчитываются на
посещаемость от 1000 посетителей в сутки, т.к. здесь надо тщательно
подходить к проектированию систем и организации БД.

Фотосьемка
Предметная фотосьемка (простые предметы)
Предметная фотосьемка .Сложные предметы, которые имеют глянцевые и
зеркальные поверхности, металл, меховые изделия.
Предметная фотосьемка. Композиции и рекламное фото
Корпоративная фотосессия (деловой портрет).
Нестандартные фотографии показывают фирму как слаженную креативную
команду.
В фотосессии участвует до 20 сотрудников. Наиболее выигрышно смотрятся
фотографии, на которых коллеги одеты в форму, одежду фирменных цветов или
хотя бы в одном стиле. Вместе с фотографом на встречу приезжает визажист.
Дамам делают базовый макияж и легкую укладку.

От 50 грн/ 1
фото
От 100 грн/ 1
фото
От 200 грн/ 1
фото
Договорная

Работа по разработке сайтов разбивается на этапы. Так простой сайт делается в 3 этапа, а
корпоративный и интернет-магазин от 3 до 6.
Примеры этапов работ по разработке сайта:







Первый этап разработки сайта - составление технического задания.
Второй этап разработки сайта - дизайн главной страницы сайта.
Третий этап разработки сайта - дизайн внутренних страницы сайта.
Четвертый этап разработки сайта - верстка сайта и подключение CMS.
Пятый этап разработки сайта - подключение дополнительных модулей.
Шестой этап разработки сайта - подключение интернет-каталога.

Перед началом работ составляется договор, в котором прописываются стоимости и сроки каждого этапа
работ и их количество. Приложениями к договору являются: смета и техническое задание, в котором
указываются основные элементы создаваемого сайта.
Общая стоимость разработки сайта также разбивается на этапы в соответствии со стоимостью работ
каждого этапа и оплачивается в 50% размере, перед началом работ этого этапа. После выполнения работ по
каждому этапу исправляются все замечания, если они не противоречат предварительно заключенному
договору, и после выполнения этих замечаний - данный этап считается завершенным и обеими сторонами
подписывается акт выполненных работ, после чего происходит переход к следующему этапу работ создания
сайта.

