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Коммерческое предложение на создание сайта 
 

Веб-студия «Аванзет» оказывает услуги по созданию бизнес сайтов. Это коммерческое предложение для 
тех, кто принял решение заказать разработку сайта, понимает важность присутствия сайта компании в сети 
Интернет и готов вкладывать средства в развитие собственного бизнеса. 
 
Мы создаем сайты, готовые к продвижению с анализом статистики по ключевым запросам вашего 
бизнеса и составлением семантического ядра для каждой страницы сайта. Это гарантирует естественное 
продвижение в поисковых системах без дополнительных затрат. 
 
Срок разработки сайта – 1,5 месяца. 
Бизнес сайт с и индивидуальным дизайном «под ключ» - 32 590 рублей. 

1. Дизайн сайта с элементами фирменного стиля заказчика 
2. Каталог товаров (до 30 позиций) 
3. Подготовка до 10-ти страниц уникального контента 
4. Новостной блок 
5. Веб-формы: Заказать услугу и Обратная связь 
6. Схема проезда 
7. Система управления сайтомJoomla или WordPress 
8. Корпоративные почтовые ящики (5 шт.) 
9. Установка счетчиков статистики Yandex.metrika и Google.analitic 
10. Подключение к социальным сетям 
11. Регистрация в поисковых системах 
12. Регистрация доменного имени 
13. Предоставление хостинга 

Порядок работ по разработке сайта: 

1. Заполнение Брифа. Предлагаем вам заполнить Бриф на создание сайта, на основании которого, мы 
получим основные данные о проекте (http://a1z.ru/otchety-i-dokumenty.html) 

2. Обсуждение деталей. Мы звоним вам для уточнения нюансов. Корректируем и дополняем 
постановку задачи. 

3. Выбор дизайна. На основе предложенных концептов, вы выбираете основной, который лучше 
всего соответствует вашему видению по структуре и цвету. 

4. Договор и оплата. Заключаем договор на разработку сайта и принимаем оплату в размере 40% от 
стоимости сайта. 

5. Подготовка Технического задания. Описание дизайна и структуры сайта. 
6. Разработка дизайна. Создание и утверждение дизайн-макета, согласно ТЗ. 
7. Подготовка текстов, верстка. Внесение оплаты 30% на второй этап. 
8. Публикация в сети. После сдачи проекта и оплаты оставшихся 30%  

БОНУС – БЕСПЛАТНАЯ поддержка и обслуживание сайта после сдачи проекта в течение 3-х месяцев 
 
Высокое качество дизайна и подготовка к поисковому продвижению – вот отличительные особенности 
наших сайтов! Мы стремимся помочь нашим клиентам расширить возможности бизнеса и сделать 
удобный рабочий инструмент для взаимодействия с клиентами и партнерами. 
 
Надеемся, что наше коммерческое предложение будет для Вас интересным. Подробную информацию о 

наших услугах можно получить по телефону в Краснодарском крае: 8-903-455-38-30 
 
Желаем успехов и процветания вашему бизнесу, коллектив веб-студии «Аванзет»! 

http://a1z.ru/otchety-i-dokumenty.html

