sO n

Коммерческое предложение
по созданию информационных интернет - ресурсов.

ВебСтудия

Предлагаем вам свои услуги по созданию Информационного интернет
- ресурса (Сайта) с индивидуальным дизайном, встроенной системой
управления контентом (меню, разделами каталога (в том числе, его
внутренней
структурой),
страницами
товара
(услуг),
информационными страницами, информационными блоками и
баннерной системой, а также управлением разграничения доступа к
редактированию и/или модерированию контента).
Система управление контентом позволит заказчику, самостоятельно
организовывать не только размещение/замену контента сайта, но и
управлять местами вывода информационных блоков и баннеров в
любом месте Сайта, разделах каталога, страницах товара/услуг и
информационных страницах.
Система управления проста, обеспечена визуальным редактором для
оформления размещаемого контента, интуитивно понятна.
Сайт содержит систему поиска информации, товаров, услуг на сайте.
Гибкая система настройки для SEO-продвижения: возможность
вручную (или автоматически — в зависимости он настроек) добавлять
МЕТА-теги, тайтлы для записей, ручная и/или автоматическая
генерация ключевых слов, ручная и/или автоматическая генерация
МЕТА-описаний для каждого вида записей, ручная и/или
автоматическая генерация URL.
Встроенный конструктор форм для взаимодействия с посетителями
сайта позволяет настраивать и выводить различные формы обратной
связи. Количество и разнообразие форм обратной связи не ограничено.
При необходимости настройки дополнительных форм обратной связи,
настройка и вывод форм обратной связи может быть осуществлен
менеджером контента самостоятельно в любом месте сайта, в любом
разделе каталога, в любом типе записи.

После завершения работ по созданию Сайта, обеспечим
консультирование в необходимом объеме, а при необходимости и
обучение специалистов.
Предоставляем гарантию работоспособности Сайта при условии
невнесения заказчиком изменений в программные компоненты Сайта.
Гарантийный
срок
бесплатного
устранения
критических
неисправностей в работе Сайта, влекущих за собой блокировку работы
Сайта составляет 1 (Один) год начиная с даты подписания Акта
приемо-передачи выполненных работ.
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Порядок выполнения работы/услуг и взаимодействия сторон по
созданию сайта:
1. Согласование условий выполнения работ: подготовка Брифа/ТЗ
(утверждение функционала сайта), утверждение сметы, утверждение
хостинг-провайдера, тарифного плана хостинга, доменного имени
сайта, подписание договора на создание сайта.
2. Дизайн и информационное проектирование сайта: разработка и
утверждение продающего дизайна, построение архитектуры сайта,
размещение функциональных элементов сайта.
Срок — 7-10 дней. При разработке и внедрении сложных проектов
срок может увеличиться.
3. Установка системы управления сайтом на внешнем сервере.
Программирование и настройка программного обеспечения.
Установка программных модулей и компонентов. Базовая SEOоптимизация. Верстка сайта — интеграция дизайна с системой
управления. Наполнение первоначальным (базовым контентом).
Срок — 14-21 день. При разработке и внедрении сложных проектов
срок может увеличиться.
Вы, являясь нашим Заказчиком, имеете право на любом этапе
разработки и создания Сайта знакомиться с ходом работ по его
разработке в режиме онлайн. Работы будут выполняться
непосредственно на сервере с ограничением доступа третьих лиц.
При разработке функционала сайта будут реализованы три основных
принципа (usability) навигации:
1. простота
2. логичность
3. удобство

Надеемся на сотрудничество!
С уважением,
команда ВебСтудии
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Краснодарский край, Краснодар, Сочи
+7(918)982-69-67, +7(988)667-88-72
email: seocean@mail.ru

