
 

Уважаемый  Заказчик! 

Коммерческое предложение по созданию Веб-сайта

Мы предлагаем Вам создание сайта «под ключ» – комплексную услугу, включающую в себя разработку
графического  дизайна,  техническую  верстку  по  стандартам,  внедрение  программных  модулей,
размещение  сайта  в  Интернете,  установку  популярных  счетчиков,  добавление  элементов  поисковой
оптимизации, бесплатная регистрация имени сайта, хостинг сайта в течении календарного года.

Дополнительно обговариваются: регистрация дополнительных имен сайта, продвижение сайта, 
оптимизация под поисковые запросы, дальнейшая поддержка работы сайта, обновление информации.

Цены на создание (выбор имени/[домена 2-го уровня] сайта) и размещение (в течении 1 года) сайта в 
глобальной сети Интернет сгруппированы по тарифам и представлены с кратким описание ниже:

Тариф Визитка. Стоимость от 5000-00 рублей.
Сайт визитка - небольшой сайт, объёмом 4-5 страниц. Недорогой, удобный, полноценный сайт ознакомительного характера с
ограниченным  функционалом.  В  нем  размещаются  Ваши  контактные  данные,  информация  об  организации,  возможно
размещение тарифов и цен, а сама продажа осуществляется путем вашего непосредственного контакта с клиентом. 
В  основе  сайта  визитки  лежит  система  управления  контентом (CMS),  позволяющая  самостоятельно  размещать  и
редактировать  материалы,  загружать  фотографии  и  видео.  В  базовом  варианте  сайта  визитка  используется  бесплатный
типовой дизайн, дополнительно возможен заказ более сложного дизайна. Дополнительно к данному тарифу можно заказать
различные  программные  и  анимационные  модули.  В  стоимость  сайта  визитки,  так  же  включено  наполнение  сайта
материалами заказчика (5 страниц, 5 фото) и обучение основам работы с системой управления контентом сайта – 1 час.

Тариф Промо. Стоимость от 5000-00 рублей.
Как и любой другой вид Промо-товаров, Промо сайт демонстрирует новейшую или даже еще не вышедшую продукцию, что
бы производитель мог понять будет ли на данный товар спрос. Либо рекламирует определенную услугу или товар который
ваша компания должна вот-вот выпустить на рынок.  В базовом варианте  Промо  сайта  используется бесплатный типовой
дизайн,  дополнительно  возможен  заказ  более  сложного  дизайна.  В  стоимость,  так  же  включено  наполнение  сайта
материалами заказчика (1 страница, 5 фото) .

Тариф Блог. Стоимость от 7000-00 рублей.
Данный  вид  сайта  характеризуется  как  журнал  или  дневник,  который  может  вести  (наполнять  информацией),  как
организация, так и обычный пользователь. Основной особенностью является присутствие в данном виде сайта возможности
прямой связи с посетителями по средствам комментариев. 

Тариф Интернет-витрина. Стоимость от 15000-00 рублей.
Интернет-Витрина  представляет  своего  рода  электронный  каталог  товаров.  То  есть  на  данном  сайте  располагаются
фотографии, цены, описание товаров с одним но. Отсутствует интернет-тележка. То есть оформить заказ прямо с интернет
витрины нельзя и покупателю придется связываться с вами напрямую что бы сделать заказ. 
В базовом варианте сайта Интернет-витрины используется бесплатный типовой дизайн, дополнительно возможен заказ более
сложного дизайна. В стоимость, так же включено наполнение сайта материалами заказчика (5 страниц, 5 фото, 25 элементов
каталога) и обучение основам работы с системой управления контентом сайта – 1 час.

Тариф Интернет-магазин. Стоимость 20000-00 рублей.
Профессиональный сайт,  ориентированный  на  электронные  продажи  различных  товаров  или  услуг.  Помимо
структурированного каталога  товаров  и  виртуальной корзины,  сайт  содержит  модуль  регистрации и  авторизации
пользователей, с помощью которого на сайте создается учетная запись клиента. При повторных заказах, пользователь может
использовать свой Логин и Пароль, а не забивать каждый раз свои контактные данные. Дополнительно установлен модуль

Ltd. "Tardis"
600007, Vladimir,
str. Electrozavodskaya, 2, office 11.
tel.: 8 (4922) 60-03-45
site: www.tardis33.ru
        www.tardis-studio.ru

ООО «Тардис»
600007, г. Владимир, 

ул. Электрозаводская, д. 2, офис 11.
 тел.: 8 (4922) 60-03-45 

         сайт:    www.tardis33.ru
        www.tardis-studio.ru

http://www.tardis33.ru/
http://www.tardis33.ru/


системы скидок и расширенного поиска по каталогу товаров.  Помимо этого,  в  тарифе присутствует  модуль новостей и
организации  подписки  на  новости,  позволяющий  автоматизировать  рассылку свежих  новостей  на  электронные  адреса
клиентов. В основе сайта лежит система управления  контентом, позволяющая самостоятельно размещать и редактировать
материалы,  загружать фотографии и видео.  В базовом варианте сайта Бизнес  используется бесплатный типовой дизайн,
дополнительно  возможен  заказ  более  сложного дизайна.  В  стоимость,  так  же включено наполнение  сайта  материалами
заказчика (5 страниц, 5 фото, 25 элементов каталога) и обучение основам работы с системой управления контентом сайта - 1
час.

Завершенные проекты..
Мы работаем на рынке интернет услуг  уже третий год и зарекомендовали себя как эффективного и
надёжного партнера в разработке, внедрении, поддержке и продвижении различных интернет проектов.

Ниже мы представляем Вашему вниманию сайты некоторых из наших партнеров:
ООО «Сантехкомплект» (www.  asstroyservis  .  ru) – Малоэтажное строительство во Владимирской 
области,ремонт и отделка помещений,устройство фундамента, фасадные работы, канализация и 
водоснабжение,благоустройство и озеленение территорий.
ООО «ГеоФактор» (www.  geofactor33  .ru) – инженерные, геологические, геодезические и экологические 
изыскания во Владимире и Владимирской области, а также техническая экспертиза зданий и прочих 
стройконструкций
ООО «Ветеренарные препараты» (www.  vetzavod  .  ru) – специализируется на выпуске лекарственных 
средств для животных,завод готов предложить около 40 наименований различных препаратов для 
лечения и профилактики заболеваний у животных. 
ООО «Метрология Сервис» (www.  poverka-33  .  ru) – поверка счетчиков воды, поверка счетчиков воды 
Владимир, поверка бытовых счетчиков, поверка счетчиков горячей воды, поверка счетчиков холодной 
воды,поверка счетчика без демонтажа, поверка счетчиков на дому без снятия, поверка счетчиков без 
снятия, метрология сервис владимир, метрология сервис, стоимость поверки счетчика, 
 проверка счетчиков воды, проверка бытовых счетчиков без снятия
ООО«Hi Tech GARAGE » (www  .  hitechgarage.ru  .  ru) –занимается обустройством пространства гаражей и 
технических помещений под ключ. Только качественные проекты! Только выгодные условия!

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы. Пишите или звоните.

тел. (4922) 600-345  е-mail:     liza@th33.ru

С уважением,
Специалист по работе с клиентами  
Шестопалова Лиза


