
Коммерческое предложение
на создание и продвижение
интернет-проектов, сайтов и
приложений на Android и IOS
       

*Первый этап продвижения бббееесссппплллааатттннныыыййй;
*Цены строго в зависимости от сложности проекта;
*БББыыыссстттррроооеее   пппрррооодддвввииижжжеееннниииеее (от 1 месяца);
*Домен на год в подарок;
*Хостинг и обслуживание первый месяц бббееесссппплллааатттнннооо;
*Наличный и бббееезззнннааалллииичччннныыыййй расчёт.
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Аналитика

Проектирование

РазработкаВнедрение

Продвижение

Наша
основная
задача – 

создание площадки, для пппрррииивввлллееечччееенннииияяя

ккклллиииееенннтттоооввв из сети интернет,

удовлетворяющей современным

требованиям WEB-разработки,

дизайна и функционала
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Услуги 

Разработка 
кккооорррпппооорррааатттииивввнннооогггооо

сайта

оооттт   111555   000000000   ррруууббблллеееййй

Разработка 

сссааайййтттааа---вввииизззиииттткккиии
(бюджетные проекты)

оооттт   444   999000000   ррруууббблллеееййй

ПППрррооодддвввииижжжеееннниииеее сайтов,
контекстная реклама, 

SSSEEEOOO, SMM

оооттт   888   555000000   ррруууббблллеееййй

Разработка ссслллооожжжннныыыxxx   

сссааайййтттоооввв;;;   пппрррииилллооожжжеееннниииййй

для Android и IOS

оооттт   666000   000000000   ррруууббблллеееййй

ИИИнннфффооорррмммаааццциииоооннннннаааяяя
бббееезззооопппааасссннноооссстттььь,,,   
шшшииифффррроооввваааннниииеее...   
АААууукккццциииоооннныыы   пппооо   
бббааанннкккрррооотттссстттвввууу,,,   

тттеееннндддееерррыыы,,, оружие,  
прочее.
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Разработка 

LLLaaannndddiiinnnggg   PPPaaagggeee

                              оооттт   111222   000000000   ррруууббблллеееййй

Разработка 

ииинннтттееерррнннеееттт---мммааагггааазззииинннааа
(интернет витрины)

         оооттт   222222   000000000   ррруууббблллеееййй



Мы создаём не просто сайты, а настоящие 

мммаааррркккееетттииинннгггооовввыыыеее   бббооомммбббыыы, позволяющие 

превращать посетителей в реальных клиентов

Разработка

HTML/CSS
разработка

макета. 

основной 

функциональной 

части

Анализ поведения 

потенциального 

клиента на странице

Составление
семантического

ядра
(продвижение)

Доработка
концепции

дизайна

Дизайн
ключевых
страниц

Програмная
разработка

Оптимизация
для поисковых

систем (SEO)

Тестирование
и отладка

Подготовка
серверной
площадки, 

регистрация 

хостинга и 

домена

Запуск

IIITTTOOOUUUTTTSSSOOOUUURRRCCCIIINNNGGG...SSSUUU



Аналитика
и проектирование

мы на протяжении 6 месяцев работали 
менеджерами по кккооонннтттееекккссстттннноооййй   ррреееккклллааамммеее   
ввв   ЯЯЯннндддеееккксссеее, имели опыт работы 
разработчиками в поисковых системах 
RRRaaammmbbbllleeerrr   иии   MMMaaaiiilll...rrruuu, осуществляли 
ииинннфффооорррмммаааццциииоооннннннуууююю   бббееезззооопппааасссннноооссстттььь 
высоконагруженных систем

Анализ рынка, 

определение 

целевой аудитории.

Определение 
стратегии развития 

организации  
онлайн

Подбор ресурсов,

в которых, проект 

будет пользоваться 

популярностью у 

клиентов

Разработка 
сценариев 
поведения 

пользователей

Проектирование 
интерфейса, 

грамотное создание 

дизайна

Создание

семантического ядра 

для дальнейшей 

работы
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Технологии

Мы используем только 

современные методы разработки 

сайтов и не используем шаблоны 

и любые конструкторы сайтов.

Мы не используем бесплатные 

платформы для своих проектов, 

уникальность кода в которых 

менее 5%.

Мы используем чистый код и не 

вставляем скрипты и стили в 

разметку HTML.

Мы заботимся о  продвижении 

Вашего сайта ещё на стадии 

разработки проекта
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Чем хороши наши 
сайты?

Мы используем современные методы 
сайтостроения, что позволяет делать не 
только понятный, удобный и рабочий 
продукт, но и успешный для продвижения.

КККрррооосссппплллааатттфффооорррмммееенннннноооссстттььь

Ваш сайт будет по разному отображаться 

на устройствах посетителей вне 

зависимости, с чего они зашли на сайт — 

компьютера, планшета или телефона. 

С Windows, Android или IOS

АААккктттуууаааллльььннныыыййй   дддииизззааайййннн

Для каждой целевой аудитории, 

нужен определённый дизайн. Сайт 

должен быть удобным, понятным и 

красивым. Мы подаём информацию 

последовательно, тонко и 

акцентированно.

ФФФууунннкккццциииооонннаааллл

Сайт должен быть не только 

красивым, но и функциональным. 

Чем удобнее сайт для 

пользователя, тем больше 

вероятности совершения 

необходимого нам действия

ПППрррооодддвввииижжжеееннниииеее   ———   эээтттооо   вввооойййнннааа

Для нас продвижение — это блицкриг. 

Ваши конкуренты не успеют задуматься, 

как освободят лидирующие позиции в 

Google и Яндекс. Мы задействуем всё: 

контекстные площадки, тематические 

доски, соц. сети, YouTube и многое 

другое. Воюем мы - побеждаете Вы
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Разные по масштабу 
проекты

Мы имеем опыт работы над кккрррууупппннныыымммиии 
(от 200 т.р.) проектами, а также 
небольшими сайтами для мммааалллооогггооо   иии   
сссррреееддднннееегггооо бббииизззнннееесссааа (до 50 т.р.).

Мы разрабатывали базы данных для 
МММиииннниииссстттееерррссстттвввааа   ЮЮЮссстттииицццииииии   РРРФФФ,,, 
разрабатывали и продвигали сайт 
ЧЧЧеееллляяябббииинннссскккооогггооо   КККооомммпппрррееессссссооорррнннооогггооо   ЗЗЗааавввооодддааа...   

Мы создавали и продвигали сайты для 
десятков различных по масштабу 
компаний ЧЧЧеееллляяябббииинннссскккоооййй,,,   СССвввееерррдддлллооовввссскккоооййй,,,   
ЛЛЛееенннииинннгггрррааадддссскккоооййй,,,   НННииижжжееегггооорррооодддссскккоооййй и 
других областей

УУУдддоообббссстттвввооо   зззааакккааазззааа   тттооовввааарррааа

Мы качественно выставляем товары 

на сайте с подробным описанием и 

максимально удобной возможностью 

заказа.

ВВВыыыгггооодддннныыыеее   пппрррееедддлллооожжжееенннииияяя   

Акционные комплекты, стили, 
скидки при покупке, кросс-сейлы, 
рекомендованные и сезонные 
товары, таймеры и многое друггое.

ПППррроооссстттоооййй   иии   ууудддоообббннныыыййй   
дддииизззааайййннн   дддллляяя   ЦЦЦААА

Дизайн нашиx сайтов 

всегда ориентирован 

только на целевую 

аудиторию.

ВВВнннииимммаааннниииеее      ккк   дддееетттаааллляяяммм

Мы знаем, куда нажимает 

клиент на сайте, где проводит 

мышкой, что выделяет и на 

что обращает внимание, 

поэтому мы можем управлять 

и программировать клиента 

совершить определённое 

действие на сайте
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После запуска сайта очень важным 
этапом является кккооомммппплллеееккксссннноооеее   
пппрррооодддвввииижжжеееннниииеее   пппррроооеееккктттааа   ввв   пппоооиииссскккооовввииикккаааххх

Продвижение 
проекта

SEO

SMM

Контекстная реклама в поисковых системах

Медийная реклама

Ретаргетинг 

PR-материалы

E-mail маркетинг

Вирусный маркетинг

Таргетирование + посадочные страницы

Тизерная реклама

Офлайн реклама

Без продвижения сайта Ваш проект 
просто не смогут найти в интернете.

Мы предоставляем первый этап 
продвижения при разработке сайтов 
бббееесссппплллааатттнннооо.
Это включает в себя индексацию в 
поисковых системах, регистрацию в 
каталогах и картах, начальныую SEO-
оптимизацию и многое другое.
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Разработка

Индивидуально
Продвижение

Индивидуально
Поддержка

Индивидуально

Бюджет

Мы всегда постараемся предложить наиболее оптимальный  вариант как для Вашего бизнеса, так и для Вашего кошелька

МММыыы   нннеее   бббееерррёёёммм   ссс   нннееебббааа   цццииифффррр...   
В зависимости от того, что Вам нужно, мы рассчитываем сроки, сложность и  соответствующую стоимость работы. 
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Что входит в бюджет

Разработка
проектной документации,

подготовка тестовой
площадки

Проектирование
сценариев поведения

пользователей
и интерфейса сайта

Адаптивная верстка
для десктопов,

смартфонов
и планшетов

Дизайн

Програмная
разработка

Тестирование

Оптимизация
для поисковых

систем (SEO)

Помощь
в наполнении

контентом

Запуск на официальном
домене (+ рекомендации

по выбору хостинга)

Обучение
сотрудников

Клиента

Гарантированное
исправление ошибок

возникших по нашей вине

Аналитика
и рекомендации после
запуска по внедрению

новых идей
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О нас

проекты с

2011
года

Масштабируемая
команда

 8
человек

разработано

 100+
проектов

Более мммиииллллллиииооонннааа 

рублей — доп.

ежемесячная 

прибыль наших 

партнёров благодаря 

нашим инструментам

21 000
средняя 

стоимость наших 

проектов
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Разработка СУБД для сайта 
Министерства Юстиции РФ

mmmiiinnnjjjuuusssttt...rrruuu             333000000   000000000   ррруууббблллеееййй

















Команда
(Рабочая группа)

Наша рабочая группа— это 

масшабируемая команда, с 

разных уголков планеты, что 

позволяет Вам получать 

действительно лучший 

продукт, при этом сберегая 

средства Вас и Вашей 

организации

CTO Менеджер 

проекта

Аккаунт

менеджер

UX/GUI
дизайнер

Технический

дизайнер

Креативный

дизайнер

Html/Css
дизайнер

JS/AJAX
разработчик

PHP
разработчик

Senior PHP
разработчик

Опытный

инженер

Системный

администтратор

Проект:

Спецификация

Прототипирование

Графический дизайн

Html/css разработка

Программирование

Тестирование

Запуск
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Что такое 
адаптивность?

Адаптивность 

(респонсивность) — 

способность или 

неспособность сайта 

изменяться на разных 

усройствах для 

максимального удобства 

использования.
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Поддержка

Аналитика 
поведения 

пользователей

Рекомендации
по развитию 

проекта

Техническая 
поддержка проекта

Контентная 
поддержка 

проекта

Обеспечение 
безопастности и 

отказоустойчивости

Минимум в течение месяца мы 
бесплатно будем осуществлять 
техническую поддержку Вашего 
сайта.

В течение первого месяца хостинг 
для Вас будет бесплатным.
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Клиенты нас
рекомендуют

Андрей Владимирович
Директор

KOVALPRO,RU

Доброе утро , Егор ! Спасибо , Вы и 
ваша команда настоящие мастера.

Юлия Гуляева
Директор

ГАЗОН96.РФ

Крутяк! Я в восторге!!!
Очень красивый сайт. 

Ирина Скробот
Директор

СОЛВ.РФ

Егор, да, Да, ДА!!! Я в восторге! Ты, 
действительно, сделал его не только 
очень красивым и сочным, но и при 
всей его яркости, очень стильным, 
притягательным, меня всегда бесят 
занудные сайты, напоминающие 
информационные доски в 
госучреждениях или некоторое 
подобие смазливых детских 
разукрашек. Спасибо тебе, за твой 
профессиональный и творческий 
подход, это самая вкусная подача 
сайта, который я просматривала по 
этому виду услуг по всей Рф!



Результат
работ

Это не просто красивый сайт –
а хороший маркетинговый 
инструмент, который приносит 
прибыль Клиенту.
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Спасибо
за внимание

С уважением, индивидуальный предприниматель

ГГГооорррбббуууннноооввв   ЕЕЕгггоооррр   АААннндддррреееееевввиииччч...

Web-программирование, разработка сайтов, 
продвижение в интернете, Web-дизайн.

Офис:

г. Златоуст, ул.Нижне-Вокзальная, 1, 2 этаж
(согласование встречи по звонку заранее)

<E-mail>:   oooaaassseeeeeesss@@@mmmaaaiiilll...rrruuu   
<Phone>: +++777---999888222---333111444---333333888111

Юр. адрес: 456200, РОССИЯ, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, КВ-Л ОРЛОВСКИЙ, 11 
ИНН: 7404931108777 
ОГРН: 3167456001411443 
Расчетный счет: 408028109000000160454 
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