Коммерческое предложение
Foss-Art-Soft - мы небольшая web-студия. Работаем, в основном, как
подрядная организация, на более крупные компаний. В состав нашей
команды входят профессионалы различных направлений. Мы предлагаем
Вашей компании свои услуги по созданию сайта любого уровня сложности.
Мы обеспечим
гарантируем:

максимально

комфортные

условия

сотрудничества

-

предоставление персональних консультаций на любом этапе работы;

-

короткие сроки выполнения поставленной задачи;

-

персональный поход, гибкость и внимательность к Вашим пожеланиям.

и

Перечень работ, которые мы Вам предлагаем.
Наименование работы
Создание сайта-визитки
1

Написание технического задания на разработку сайта

2

Регистрация и покупка домена (адреса сайта)

3

Дизайна сайта

4

Верстка сайта

5

Наполнение сайта информацией от заказчика

6

Дополнение и настройка необходимых модулей

7

Установка счетчиков посещаемости сайта (Yandex, Google)

8

Перемещение сайта на рабочий хостинг.

Примерное время
выполнения в
часах**

Наименование работы

Примерное время
выполнения в
часах**

Создание Интернет – магазина
1

Написание технического задания на разработку сайта

2

Регистрация и покупка домена (адреса сайта)

3

Дизайна сайта

4

Верстка сайта

5

Настройка CMS системы (Система управления контентом сайта))

6

Наполнение дизайна сайта материалом заказчика

7

Базовое наполнение контента сайта (товары). Полное наполнение
оговаривается отдельно.

8

Установка счетчиков посещаемости сайта (Yandex, Google)

9

Перемещение сайта на рабочий хостинг.
Создание сайта компании (корпоративные сайты)

1

Написание технического задания на разработку сайта (разработка
концепции сайта)

2

Регистрация и покупка домена (адреса сайта)

3

Дизайна сайта

4

Верстка сайта

5

Подключение и настройка программы упредвления сайтом

6

Наполнение дизайна сайта материалом заказчика

7

Установка счетчиков посещаемости сайта (Yandex, Google)

8

Перемещение сайта на рабочий хостинг.
Создание лендингов (одностраничный сайт)

1

Написание технического задания на разработку сайта (разработка
концепции сайта)

2

Регистрация и покупка домена (адреса сайта)

3

Дизайна сайта (наполнение информацией от заказчика)

4

Верстка сайта

7

Установка счетчиков посещаемости сайта (Yandex, Google)

8

Перемещение сайта на рабочий хостинг.
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Наименование работы

Примерное время
выполнения в
часах**

Дополнительные услуги
1

Создание анимаций, динамических баннеров Flah (флэш)

2

Редизайн сайта - капитальное обновление уже существующего сайта.
Что входит в редизайн сайта:
- разработка полностью нового или частично нового дизайна для сайта;
- установка его на старый сайт;

3

Создание логотипов, баннеров, иконок.

4

Создание и внедрение дополнительных страниц на сайт.

5

Продвижение сайта в Интернете, SEO.

7

Перенос сайта с одного хостинга на другой.

8

Аудит сайта - это детальный (полный) анализ ресурса на его
соответствие требованиям, предъявляемым поисковыми системами для
осуществления поискового продвижения, а также оценка его
привлекательности для пользователей. На основе аудита разрабатывается
список рекомендаций по устранению данных ошибок.


Детальный аудит технической составляющей сайта (Анализ
ошибок в навигации сайта, анализ верстки сайта, анализ
структуры сайта и рекомендации, анализ скорости загрузки сайта,
проверка битых ссылок и картинок, анализ оптимизации Flash и
графики на сайте)



Юзабилити-аудит — комплекс мероприятий, нацеленных на
выявление проблемных мест, вызывающих у пользователей
трудности при взаимодействии с сайтом. А также определение
возможных способов решения обнаруженных проблем.



Рекомендации к SEO-копирайтингу и оптимизации сайта в целом
(получение поискового трафика по целевым запросам, улучшение
общей видимости сайта в поисковых системах по целевым
запросам)



Внутренняя оптимизация сайта (анализ структуры сайта и
конкурентов, согласование изменений, сбор семантического ядра,
распределение поисковых запросов и внутренняя оптимизация
страниц сайта, техническое задание на копирайтинг для
продвигаемых страниц)
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Наименование работы
9

10

11

Примерное время
выполнения в
часах**

Аудит серверов:


Тестирование серверного оборудования



Анализ установленного ПО и его настроек



Анализ записей в журналах событий серверов



Анализ настроек серверных служб

Проверка и анализ работы хостинга:


Проверка прав доступа



Проверка модулей WEB-сервера



Проверка версий и работоспособности скриптовых языков

Установка и настройка почтового сервера (SMTP/POP3/ IMAP)


проверка и настрока учетных записей почтового сервера.



настройка протоколов SMTP,POP3,IMAP



подключение сертификата безопасности SSL



настройка WEB-интерфейса (по необходимости)

Используемые методы и платформы
1

Варианты верстки:
Фиксированная верстка (Если размер сайта является закрепленным, и он
не зависит от ширины экрана (Блоки не меняют свою ширину. На
мониторах с маленьким разрешением появляется горизонтальная полоса
прокрутки.). К преимуществам такой верстки можно отнести простоту и
то, что внешний вид сайта будет определен заранее).
Резиновая верстка (сайт будет повторять все действия браузера, если его
окно будет растягиваться, то сайт будет подстраиваться по его
масштабы, оговаривается минимальное разрешение экрана с какого
начинает работать резиновая верстка (Блоки меняют свою ширину в
зависимости от размера окна браузера.))
Адаптивная верстка (корректное отображение на всех устройствах).
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Наименование работы

Примерное время
выполнения в
часах**

Требует прорисовки дизайна под планшеты и мобильные устройства
(упрощение дизайна). Воплощается с помощью медиа запросов или
благодаря скриптам. Заточен под конкретные известные устройства (320,
640, 768, 1024, т.д.)

Мобильная версия сайта (Фактически это другой сайт, с другой вѐрсткой
и

дизайном.

Он

имеет

отдельный

URL

(поддомен m.site.uа или

папка site.uа /m). На него происходит перенаправление пользователя с
основного проекта, если тот использует телефон.)

Верстка на bootstrap 2,bootstrap 3,grid980, HTML5,CSS3,jQuery,Transition
animation
2

Исользование
PHP+MySQL,
связки
(SLIM+TWIG+ParisORM).Из громоздких
CodeIgniter,YII.

3

CMS системы (Система управления контентом сайта (движок для сайта)):

простых
фрейморков
фреймворков используем

- 1С Битрикс
профессиональная система управления веб-проектами,
универсальный программный продукт для создания, поддержки и
успешного развития:
корпоративных сайтов


интернет-магазинов



информационных порталов



сайтов сообществ



социальных сетей и других веб-проектов

- Joomla
Все виды веб-сайтов могут быть созданы с помощью Joomla. Вебсайты состоят из страниц, которые содержат контент (текст,
изображения, видео и аудио)
- WordPress
популярный движок сайта для создания блога в Интернете. WordPress
- это популярная бесплатная система управления сайтом (CMS) с
открытым исходным кодом (OpenSource). В основном WordPress
используется для создания stand-alone блогов. Основное достоинство
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Наименование работы

Примерное время
выполнения в
часах**

WordPress в том, что он необычайно гибок в использовании.
Философия WordPress - это легкое и максимально быстрое ядро,
позволяющее подключать к нему дополнительные модули (plugins)
по мере необходимости в зависимости от того, какой
функциональностью должен обладать сайт. WordPress позволяет
подключать любое количество плагинов для дополнительных
функций, быстро изменять темы оформления сайтов.

- MODX
это бесплатная система, позволяющая разрабатывать веб-проекты
любой сложности. При содействии MODx можно внедрять любые
виды сайтов, начиная от простейшего сайта-визитки и заканчивая
сложными и многообразными по функционалу социальными сетями.
Позволяет реализовать любой дизайн. Если стандартного
инструментария будет не достаточно, то имеется возможность
разработки дополнительных шаблонов.
- Drupal
Drupal обладает всеми возможностями, необходимыми для
эффективного управления содержимым сайта. Базовая комплектация
Drupal содержит все основные инструменты, которые могут
потребоваться для полноценного функционирования сайта, — RSSканалы, регистрация пользователей, настройка макета страницы,
управление меню, системное администрирование. Недостатки: Drupal
весьма мощная и функциональная система, но из-за своей сложности
и, следовательно, высокой кривой обучаемости она не такая
дружественная к пользователю, как некоторые другие CMS
- Opencart
OpenCart – CMS, предназначенная непосредственно для создания
интернет-магазина, требующая минимальных усилий при установке и
настройке.
Магазины на OpenCart имеют одно несомненное преимущество –
очень высокую скорость загрузки страниц, даже при большом
каталоге с громоздкой графической составляющей.
- Magento
Представляет собой свободно распространяемый продукт для
электронной коммерции. Эта платформа максимально удобна и для
покупателей, и для администраторов интернет-магазина.
Magento – это высокая производительность, стабильное
функционирование и постоянное развитие вашего интернет-проекта.
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Наименование работы

Примерное время
выполнения в
часах**

- Shop-Script
Платформа для создания прибыльных интернет-магазинов.
Готовые дизайны, удобный интерфейс, аналитика, CRM.
Продвинутые отчеты о продажах покажут, откуда приходят
покупатели, какие каналы трафика эффективны и что продавать
выгоднее.

4

Порядок выполнения работ по созданию сайта:
1. Определение портрета целевой аудитории. Какую роль должен выполнять будущий
сайт.
2. Определение базового функционала и структуры сайта. Нужно определить, какой
функционал необходим сайту.
3. Составляется и согласовуется с заказчиком ТЗ на разработку сайта. На основании
собранных данных составляется детальное (или краткое) ТЗ техническое задание на
разработку сайта.
4. Разработка и утверждение дизайна сайта на основании ТЗ.
5. Верстка сайта.
6. Готовые дизайн макеты встраиваются в систему управления контентом (сms).
Подключаются и настраиваются функциональные модули.
7. Наполнение сайта материалами Заказчика. На сайте, создаются необходимые
тематические разделы, которые наполняются текстами, фото, таблицами и т.д.
8. Тестирование сайта. Функционал сайта тестируется на работоспособность.
Проверяются все интерактивные формы, ссылки и файлы. К сайту прикрепляется выбранное
доменное имя. Сайт выгружается на хостинг заказчика.
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Сегодня веб-сайт - необходимый инструмент любой фирмы, компании. Сайт
предоставит информацию о Вашей деятельности всем пользователям всемирной сети.
Мы высоко ценим возможность выстраивания партнерских отношений с Вашей
компанией и обещаем приложить максимальне усилия для того, чтобы наше сотрудничество
было успешным и плодотворным.
Контакты для связи:
qip

378266686

skype

foss23

тел.

+38(066)791-27-39

e-mail foss.art.soft@gmail.com

С ув. команда web-студии Foss-Art-Soft.
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