ТОО ВЕБ-СТУДИЯ ONELAB
БИН: 181040021416
г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й
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pavel@oneit.kz, +77074401102
Коммерческое предложение на разработку сайта
Тарифный план

Basic

Business

Pro

Shop

ProShop

Exclusive

Стоимость (тг.)

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Количество страниц

7

50

20

20

20

индивидуально

Макеты дизайна

1

2

2

2

2

индивидуально

Дизайн внутренних страниц

—

1

2

3

4

индивидуально

Мобильная версия сайта

+

+

+

+

+

+

Каталог товаров с фильтром

—

—

150

150

150

индивидуально

Система управления (CMS)

WordPress

Bitrix

Bitrix

Bitrix

Bitrix

Bitrix

Доп. язык сайта

+50%

Интернет магазин

—

—

—

+

+

+

Проактивная защита

+

+

+

+

+

+

Хостинг в подарок

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

Домен в подарок

+

+

+

+

+

+

Базовая оптимизация (SEO)

—

+

+

+

+

+

Лицензия 1С-Битрикс

—

63 600

63 600

143 600

291 600

индивидуально

Сроки выполнения (дней)

10

20

30

50

65

индивидуально

Тарифный план «Basic»
Небольшой сайт, состоящий из 5-7 страниц, и в вкратце объясняющий вид деятельности вашей
коммерческой или некоммерческой организации. Как правило, одна страница отводится на историю
создания компании, завоевание лидирующих позиций на рынке и прочие положительные факторы,
поднимающие вас на уровень выше конкурентов.
Одна, две страницы отводятся на представление конкретных услуг или продукции, а так же на более
подробное описание главных направлений компании. Страница новостей, акций и специальных
предложений. Ну и конечно страничка — контакты, с полными контактными данными и картой проезда к
вашему офису, магазину или складу.
o
o
o
o
o

Создание и наполнение до 7 страниц сайта материалами заказчика (материалы предоставляются в
электронном виде)
Простая форма обратной связи, заказа с сайта (до 10 полей)
Типовой дизайн на основе предложенных структур (создание одного макета дизайна и внесение в
него 1-2 поправок)
Система управления сайтом (CMS): инструменты для простого самостоятельного создания,
редактирования содержимого
Создание 3-х электронных почтовых ящиков вида адрес@вашдомен.kz (возможно подключение
Google apps или Яндекс.Почта для домена)
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o
o
o

Установка на сайте бесплатного счетчика / аналитический системы от Google или Yandex (Yandex
Метрика, Google Analytics)
Хостинг сайта (размещение в Интернет) сроком на 1 год - БЕСПЛАТНО!
Профессиональный хостинг предоставлен компанией ONEHOST, сервера которой располагаются в
Казахстане и России (в зависимости от геолокации компании)

Сроки выполнения работы - 10 дней
(при условии своевременного предоставления информации заказчиком)
Стоимость: 100 000 тенге

Тарифный план «Business»
Сайт для малого и среднего бизнеса, состоящий до 50 страниц, полностью объясняющий вид
деятельности вашей организации, достижения компании, успешные проекты и т.п.
Перечень услуг и/или товаров компании, с подробным описанием и качественными изображениями
продуктов, которые предоставляются заказчиком или оплачиваются отдельно. На главной странице
предполагаемые модули последних новостей, листалка с топовыми услугами или продуктами, скроллер с
баннерами партнёров или успешных клиентов компании, страница новостей, акций и специальных
предложений. Ну и конечно страничка — контакты, с полными контактными данными и картой проезда к
вашему офису, магазину или складу.
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Создание и наполнение до 50 страниц сайта материалами заказчика (материалы предоставляются
в электронном виде)
Сложная форма обратной связи, заказа с сайта (до 30 полей)
При разработке дизайнерами компании разрабатывается один макет дизайна, согласно
заполненного опросного листа, если заказчика не устраивает разработанный дизайн, компанией
разрабатывается второй вариант дизайна.
Система управления сайтом (CMS): инструменты для простого самостоятельного создания,
редактирования содержимого
Создание 20-ти электронных почтовых ящиков вида адрес@вашдомен.kz (возможно подключение
Google apps или Яндекс.Почта для домена)
Установка на сайте бесплатного счетчика / аналитической системы от Google или Yandex (Yandex
Метрика, Google Analytics)
Хостинг сайта (размещение в Интернет) сроком на 1 год - БЕСПЛАТНО!
Профессиональный хостинг предоставлен компанией ONEHOST, сервера которой располагаются в
Казахстане и России (в зависимости от геолокации компании)
Система защиты сайта (Защита от SQL инъекций, PHP, LFI и XSS инъекций и атак в режиме
реального времени, Чёрный список IP адресов, которым запрещён доступ к сайту, Базовая защита
от DoS атак и т.д.)
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Сроки выполнения работы - 20 дней
(при условии своевременного предоставления информации заказчиком)
Стоимость: 200 000 тенге

Тарифный план «Pro»
Сайт с большим наполнением состоящий до 150 страниц, подходит для порталов как коммерческих, так и
для государственных и других организаций. На сайте публикуется деятельность организации, достижения
компании, успешные проекты и т.п.
Перечень услуг и/или товаров компании, с подробным описанием и качественными изображениями
продуктов, которые предоставляются заказчиком или оплачиваются отдельно. На главной странице
предполагаемые модули последних новостей, листалка с топовыми услугами или продуктами, скроллер с
баннерами партнёров или успешных клиентов компании, страница новостей, акций и специальных
предложений. Ну и конечно страничка — контакты, с полными контактными данными и картой проезда к
вашему офису, магазину или складу. Возможно размещение фотогалереи, форума и других компонентов,
которые имеются в инструментарии компании. Сложные компоненты, которые требуют написание
программистов, оплачиваются отдельно в зависимости от времени работы программистов.
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Создание и наполнение до 150 страниц сайта материалами заказчика (материалы
предоставляются в электронном виде)
Сложная форма обратной связи, заказа с сайта
При разработке дизайнерами компании разрабатывается один макет дизайна, согласно
заполненного опросного листа, если заказчика не устраивает разработанный дизайн, компанией
разрабатывается до трёх вариантов дизайна.
Система управления сайтом (CMS): инструменты для простого самостоятельного создания,
редактирования содержимого
Модуль онлайн консультант. Ваши сотрудники смогут самостоятельно обращаться к посетителям
сайта, предлагая свою помощь.
Мобильная версия сайта и адаптивный дизайн смогут повысить ваш сайт в рейтинге поисковых
результатов на мобильных устройствах и позволят вашему бизнесу идти в ногу со временем.
Создание 20-ти электронных почтовых ящиков вида адрес@вашдомен.kz (возможно подключение
Google apps или Яндекс.Почта для домена)
Установка на сайте бесплатного счетчика / аналитической системы от Google или Yandex (Yandex
Метрика, Google Analytics)
По данному тарифному плану мы предоставляем бесплатную регистрацию доменного имени в
зоне .kz, .com или .ru бесплатно.
Хостинг сайта (размещение в Интернет) сроком на 1 год - БЕСПЛАТНО!
Профессиональный хостинг предоставлен компанией ONEHOST, сервера которой располагаются в
Казахстане и России (в зависимости от геолокации компании)
Система защиты сайта (Защита от SQL инъекций, PHP, LFI и XSS инъекций и атак в режиме
реального времени, Чёрный список IP адресов, которым запрещён доступ к сайту, Базовая защита
от DoS атак и т.д.)
Базовая поисковая (SEO) оптимизация сайта - это набор мер, направленных на повышение
позиций сайта в выдаче поисковых систем по конкретным ключевым запросам.

www.onelab.kz

Астана: (7172) 69-60-36
Усть-Каменогорск: (7232) 29-33-20

Москва: (499) 403-34-92
Алматы: (727) 3-505-808

ТОО ВЕБ-СТУДИЯ ONELAB
БИН: 181040021416
г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й
Гвардейской дивизии, 24/1, оф. 1
pavel@oneit.kz, +77074401102
o

Бесплатная разработка рекламной кампании в Google / Yandex

Сроки выполнения работы - 30 дней
(при условии своевременного предоставления информации заказчиком)
Стоимость: 300 000 тенге

Тарифный план «Shop»
По тарифному плану "SHOP" мы предлагаем разработать интернет магазин на базе 1С-Bitrix.
Оформить главную страничку мы рекомендуем следующем образом: вверху листалка с топовыми
товарами/категориями товаров/акциями, а ниже сетка с товарами/категориями. Удобное простое меню с
категориями товаров, сбоку простой интуитивный модуль фильтрации и сортировки.
При разработке дизайнерами компании разрабатывается макет дизайна, согласно заполненного
брифа.
o
o
o
o
o
o

Создание 20-ти электронных почтовых ящиков вида адрес@вашдомен.kz (возможно подключение
Google apps или Яндекс.Почта для домена)
Установка на сайте бесплатного счетчика / аналитической системы от Google или Yandex (Yandex
Метрика, Google Analytics)
По данному тарифному плану мы предоставляем бесплатную регистрацию доменного имени в
зоне .kz, .com или .ru бесплатно.
Хостинг сайта (размещение в Интернет) сроком на 1 год - БЕСПЛАТНО!
Профессиональный хостинг предоставлен компанией ONEHOST, сервера которой располагаются в
Казахстане и России (в зависимости от геолокации компании)
Базовая оптимизация - это минимальный комплекс мер, необходимых для того, чтобы ваш сайт
соответствовал требованиям поисковых систем

Система управления интернет-магазином содержит в себе инструменты для простого
самостоятельного создания, редактирования товаров, управление продажами, отчёты, контроль
наличия товаров на складе, личный кабинет покупателя. За дополнительную оплату, сможем
предоставить любые модули из магазина MarketPlace Bitrix.

Сроки выполнения работы: 50 дней (при условии своевременного предоставления информации
заказчиком)
Стоимость: 400 000 тенге + необходимые дополнительные модули
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