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Создание сайта предполагает три начальных и обязательных
этапов:
1. Разработка графического дизайна и прототипов представлений сайта
2. Верстка макетных страниц сайта
3.Развертывание системы управления содержимым (CMS) и интеграция макетных страниц
сайта в CMS
Ниже приведено подробное описание каждого из этих этапов с ориентировочными сроками и
стоимостью каждого этапа. Оплата каждого этапа осуществляется после его завершения и
подписания Вами акта приемки передачи выполненных работ.

Разработка графического дизайна и прототипов представлений сайта
На этом этапе мы реализуем графический дизайн вашего сайта. Обычно мы просим вас заполнить
небольшую анкету или проводим интервьюирование и по этим данным наш дизайнер создает
концептуальный вариант вашего сайта. В Вашем случае была предварительная встреча с
оговоренным и выясненным предположительным функционалом.
Когда вы соглашаетесь с предложенным вариантом, и вы утверждаете его (для этого достаточно
написать нам письмо или ответить в нашей системе учета проектов (логин и пароль Вам будет
предоставлен) фразой "вариант NNNNN утверждаю"), мы приступаем к детальной отрисовке
дизайна. Результатом этой работы является создание нескольких файлов Photoshop с детальной
прорисовкой каждого элемента и необходимыми слоями. Количество файлов графического
дизайна определяется количеством макетных страниц, например, главная страница сайта,
внутренняя страница сайта, страница контактов и т.п. Мы передаем все файлы вам, подписываем
акт приемки-сдачи выполненных работ и выставляем вам счет за выполненные работы.
Обычно этот этап занимает около двух недель, но может быть и больше, в зависимости от вашего
согласования.
Стоимость работ на этом этапе составит около 50 000 рублей. Таким образом, вы оплачиваете
только полностью выполненную работу на каждом этапе, но следующему этапу мы переходим
только после вашей оплаты выполненных работ.

Верстка макетных страниц сайта
Следующим этапом является HTML-верстка макетных страниц, то есть, превращение графических
файлов дизайна в HTML-представление, понятное браузеру, встраивание их в готовую тему. Мы
используем для верстки современные технологии и стандарты HTML5/CSS3 и результатом этого
этапа является появление количества, определенного макетами дизайна, полностью
самостоятельных HTML-файлов с необходимыми дополнениями (изображения, css и js файлы).
Эти файлы передаются вам и также мы выкладываем их на один из наших тестовых серверов для
проверки вами их отображения в браузере. Мы обеспечиваем полностью кроссбраузерную
верстку, то есть полностью корректное отображение в любом современном браузере (Firefox,
Google Chrome, Safari, Яндекс.Браузер, Internet Explorer, Opera) при единственном условии:

используемая вами версия браузера не младше чем на 2 от текущей, заявленной
производителем браузера. Например, компания Microsoft заявляет текущую версию браузера
Internet Explorer 11, таким образом мы гарантируем корректное отображение сайта в Internet
Explorer версий 9, 10, 11.
Срок этого этапа определяется количеством макетных страниц и обычно составляет 2 недели.
Стоимость этого этапа также определяется количеством и сложностью макетных страниц и
составит в Вашем случае 52 500 рублей. Стоимость полностью согласуется и фиксируется перед
началом работ по этому этапу. В нее включено, помимо работы над самой версткой
непосредсвенно также настройка форм по нужды Вашего проекта
По завершению этапа мы передаем вам все файлы, подписываем акт приемки-сдачи
выполненных работ и выставляем вам счет за выполненные работы.

Развертывание системы управления содержимым (CMS) и интеграция
макетных страниц сайта в CMS
Этот этап включает в себя следующее
•
•

Развертывание системы управления
Программирование сайта и интеграция дизайна в систему управления

Развертывание системы управления (CMS)
После подготовки и настройки сервера (или хостинга) мы разворачиваем систему управления
контентом (CMS) и подготавливаем ее к дальнейшей работе. Для Вашего сайта мы рекомендуем
использоваться CMS WordPress и после запуска сайта мы обязательно проведем с Вами
небольшой тренинг, чтобы научить вас эффективно пользоваться этой системой.
Мы можем использовать другие системы управления, но это необходимо обговаривать отдельно.
Среднее время, необходимое на этот этап: 3 дня.

Программирование сайта и интеграция дизайна в систему управления
После развёртывания системы управления (CMS) мы производим программирование функций
вашего сайта и интеграцию дизайна. В зависимости от сложности задач этот этап занимает около
одного месяца, но он может увеличиваться. Точная стоимость и сроки определяются в начале
этапа. Для Вас стоимость этого этапа была оценена для Вас программистом как создание
структуры каталога по найму с поиском+программирование и составит около 90 000 рублей.
Важно: требование дополнительного функционала может несколько увеличить стоки и стоимость
этого этапа.
В режиме непрерывной разработки мы обычно его реализуем после сдачи сайта. См. ниже.
По завершению этапа мы передаем вам права на управления сервером, подписываем акт
приемки-сдачи выполненных работ и выставляем вам счет за выполненные работы.
По завершению этого этапа вы получаете веб-сайт, готовый к работе. Таким образом
ориентировочный срок разработки около 2х месяцев.

В данной цене учтены все обговоренные функции ранее
Дальнейшие этапы
•
•
•
•

Наполнение сайта информацией
Возможное изменение или добавление функциональных блоков
Оптимизация сайта под поисковые системы
Ведение рекламных кампаний

•

Администрирование и техническое сопровождение сайта

Мы готовы выполнить эти задачи и обычно их выполняем по дополнительным соглашениям.

Схема работы

Мы работаем по договору на разработку сайта, оплата счетов происходит безналичным расчетом
перечислением денег на расчётный счет. У нас используется упрощенная система
налогообложения (УСН), поэтому НДС не облагается. Все первичные документы (договор,
оригиналы счетов, акты приемки-сдачи) предоставляются.

