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Коммерческое предложение на разработку сайта 
в Агентстве Креативных Решений L STUDIO 

В нашей компании мы предоставляем услуги по созданию сайтов,  

различной степени сложности – от бюджетных до бизнес решений.  

Мы создаем: 

Простые сайты-визитки 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ: 

 

1. Выбор заранее определенного шаблона, просмотреть варианты 

расположения блоков вы можете на странице 

http://seokld.ru/sozdanie-prostyh-sajtov-vizitok-pod-kljuch-v-

kaliningrade/ 

2.  Количество страниц - 6 

3. Срок разработки простого решения - от 7-10 дней* 

4. Мобильная адаптивная версия. 

5. Быстрая скорость загрузки страниц, благодаря продуманной 

концепции и структуре, направленной на продажи. 

* при условии, что собран весь материал от клиента, согласно 

техническому заданию, включая тексты, графику, картинки, прайсы 

и т.д. ТОЛЬКО с момента предоставления полной информации идет 

процесс разработки, длящийся 3 дня 

Цена простой визитки - от 35 990 рублей. 
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Корпоративные веб сайты, 
персональные блоги (для средних и 
крупных организаций). 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ: 

 

1. Сайт с количеством страниц от 10 + 

2. Наличие формы обратной связи для сбора контактных данных 

пользователей (сбор заявок) 

3. Наличие рубрик (категорий) на сайте (например, Новости 

компании, Блог и т.д) 

4. Карта Яндекса или Гугла с указанием адреса метки 

организации 

5. Разработка мобильной версии 

6. Разработка дополнительных сервисов (онлайн консультант, 

калькулятор, бронирование, и т.д) 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ: 

 

1. Разработка дизайн макета на основе Ваших предпочтений и 

анализа веб сайтов Вашей ниши у ваших конкурентов (список 

сайтов, которые Вам нравятся и список сайтов, которые не 

нравятся). Таким образом мы поймем, какой сайт в итоге мы 

создадим, чтобы он отвечал всем Вашим пожеланиям и 

стандартам для продвижения в поисковых системах. 

2. Верстка дизайн макета с работающими кнопками и 

страницами. На данном этапе мы воплощаем картинку 

дизайна в сайт. 
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3. Программирование сайта. На данном этапе идет перенос 

сайта на систему управления содержимым (CMS Wordpress), 

чтобы вы могли автоматически редактировать (создавать 

новые) страницы. На данном этапе также идет 

программирование функционала сайта (формы обратной 

связи, калькуляторы, бронирование и другие «фишки»). 

4. Перенос готового работающего сайта на хостинг и домен. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ: 

 

1. Мелкий, средний и крупный бизнес (строительные компании, 

салоны красоты, клиники и медицинские учреждения,  

ритуальные агентства, агентства развлечений, охранные 

предприятия, муниципальные и государственные 

учреждения, организации общественного питания и другие 

сферы бизнеса). 

2. Для персональных страниц (адвокаты, юристы, нотариусы, 

ведущие, музыканты, блоггеры, тренеры, коучи и др.) 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ: 

Цена разработки составляет от 49 990 рублей в зависимости от 

сложности проекта. 

СРОК РАЗРАБОТКИ:  

от 14 рабочих дней*. 

* Примечание: Сроки могут сдвигаться в большую сторону в 

зависимости от сложности проекта. 
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

 

1. http://tr39.ru 

2. http://kingofsecurity.ru 

3. http://jk-yutta.ru 

4. http://balticrenova.ru 

5. http://jk-strelka.ru 

6. http://perlamutr39.ru 

7. http://tdmonolit39.ru 

8. http://friauf.ru 

9. http://smarticle.ru/ 

10. http://rio39.ru/ 

11. http://kenigstone.ru/ 

12. http://39теплиц.рф/ 

13. http://rider39.ru/ 

14. http://fort39.ru/ 

15. http://bisgroup.ru/ 

16. http://kickpoint.ru/ 

17. http://ripburo.ru/ 

18. http://seokld.ru/ 
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ 
 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ: 

 

1. Количество страниц – неограниченное (любое количество 

товаров и услуг) 

2. Корзина для покупок 

3. Подключение платежных систем для покупок с сайта в 

режиме онлайн 

4. Мобильная версия интернет магазина 

5. Комментарии (отзывы) к товарам 

6. Сортировка товаров по цене, по популярности и другие 

фильтры. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ: 

1. Разработка дизайн макета на основе Ваших предпочтений и 

анализа веб сайтов Вашей ниши у ваших конкурентов (список 

сайтов, которые Вам нравятся и список сайтов, которые не 

нравятся). Таким образом мы поймем, какой сайт в итоге мы 

создадим, чтобы он отвечал всем Вашим пожеланиям и 

стандартам для продвижения в поисковых системах. 

2. Верстка дизайн макета с работающими кнопками и 

страницами. На данном этапе мы воплощаем картинку 

дизайна в сайт. 

3. Программирование сайта. На данном этапе идет перенос 

сайта на систему управления содержимым (CMS Wordpress, 

Bitrix, Umi), чтобы вы могли автоматически редактировать 
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(создавать новые) страницы. На данном этапе также идет 

программирование функционала сайта (формы обратной 

связи, калькуляторы, бронирование и другие «фишки»). 

4. Перенос готового работающего сайта на хостинг и домен. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ: 

1. Для реальных оптовых и розничных магазинов, которые хотят 

увеличить продажи через создание интернет магазина. 

2. Для частных лиц, которые хотят создать интернет магазин. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ: 

 Цена разработки интернет магазина под ключ с модулем 

платежной системы составляет на CMS Opencart от 50 990 

рублей. 

 Более сложные решения на CMS BITRIX, UMI с привязкой 

системы 1С составляют от 99 990 рублей. 

СРОКИ РАЗРАБОТКИ: 

От 20-30 рабочих дней 

Сложные проекты интернет магазинов: до 2-х месяцев (включая 

тестирование, проверку работоспособности всех модулей и 

безопасность.) 

ПРИМЕРЫ РАБОТ: 

1. https://store.sony.ru/ 

2. http://atex39.ru/ 

3. http://city-rent.com/ 

4. http://www.baltmaximus.com/ 
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LANDING PAGE (одностраничные 
сайты) 

 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ: 

 

1. Одна страница из нескольких экранов (6 или более экранов на 

одной странице) с информативными блоками в каждом окне. 

2. Форма сбора заявок на странице. 

3. Интерактивная карта Яндекс или Гугл. 

4. Логически выстроенная цепочка экранов, приводящая 

клиента к покупке (анализируем и продумываем продающий 

алгоритм). 

5. Средняя конверсия заявок от 3 до 7% в отличие от 

корпоративного сайта.  

6. Добавление различного функционала (калькулятор стоимости, 

наличие онлайн консультанта) 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ: 

 

1. Анализируем конкурентов, нишу и товар до этапа разработки 

дизайна. 

2. Готовим логику каждого отдельного экрана на будущем 

одностраничном сайте. 

3. Составляем макет (структуру) одностраничного сайта. Что за 

чем идет, в какой последовательности, что где размещается 

(визуальная концепция). 
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4. Разработка дизайна на основе макета с прорисовкой иконок, 

иллюстраций,  шрифтов, уникальных изображений высокого 

качества и разрешения. 

5. Верстка дизайн макета. 

6. Программирование одностраничного сайта и его функционала 

(создание личного кабинета для клиента, чтобы у него была 

возможность делать самостоятельно правки). Размещение 

сайта на системе управления содержимым (CMS Wordpress). 

7. Перенос готового сайта на хостинг и привязка его к 

доменному имени. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ: 

 

1. Для продаж узкоспециализированного товара (как простого 

так и сложного) или услуги, или события (выставки, семинары, 

тренинги, мастер-классы ) 

2. Для продвижения брэнда, для формирования спроса на 

новый товар. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ: 

 

Разработка одностраничного промо сайта составляет  

от 49 990 рублей. 

Разработка простого типового лендинга (без прорисовки дизайна 

иконок, иллюстраций): 25 990 рублей. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ОДНОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ? 

 

Основное назначение одностраничного сайта – максимально 

подробно и иллюстрировано показать возможности, преимущества 

определенного товара и/или услуги с целью дальнейших продаж с 

данного сайта.  

Конверсия (т.е превращение посетителя в покупателя) такого сайта 

составляет от 3% и выше и имеет преимущество перед обычными 

сайтами (корпоративные сайты, интернет магазины). 

Благодаря правильно выстроенной логической цепочке экранов 

(информации + визуальное исполнение) конверсия такого сайта на 

порядок выше, чем у обычного сайта (того же корпоративного), где 

информация представлена на разных страницах. 

ЧЕМ ПРОДВИЖЕНИЕ ОДНОСТРАНИЧНОГО САЙТА БУДЕТ 

ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ КОРПОРАТИВНОГО? 

 

Как правило, одностраничный сайт создается для продвижения 

отдельных товаров или услуг как дополнение к существующему 

корпоративному сайту.  

Например: у вас есть корпоративный сайт по строительным 

услугам (отделочные работы, фундаменты, благоустройство и 

т.д) и вы решили создать отдельный сайт, где хотите 

выделить отделочные работы и на котором максимально 

подробно с иллюстрациями, картинками, иконками и переходами 

объясняете человеку, почему ему нужно заказать эту услугу и 

тем самым подводите посетителя к совершению сделки 

(оставление заявки или звонок менеджеру).  
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Процент звонков и заявок на таком сайте будет сравнительно 

выше, чем на корпоративном. В этом все отличие. 

 

Наши тарифы 

 

Наименование сайта Цена 
разработки 

Срок 
разработки 

Бонусы 

Сайты-визитки От 35 990 
рублей 

От 7-10 дней Настройка 
Рекламы в РСЯ 

бесплатно! 

Корпоративный/сайт 
блог 

От 49 990 
рублей 

От 14 дней Настройка 
Рекламы в 
РСЯ 
бесплатно! 

Интернет магазин От 50 990 
рублей 

От 20 дней 

Лэндинг пэйдж 
(одностраничный 
сайт) 

От 49 990 
рублей 
или 
От 25 990 
рублей за 
простое 
решение 

От 14 дней Настройка 
Рекламы в 

РСЯ 
бесплатно! 
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