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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
РАЗРАБОТКУ САЙТА С КАТАЛОГОМ
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ

55 место в рейтинге ведущих веб студий СанктПетербурга по версии крупнейшего аналитического
агентства Tagline: http://2013.tagline.ru/spb/

26 место среди студий Санкт-Петербурга по
количеству реализованных и рабочих веб сайтов в
рейтинге аналитического портала CMS Magazine.
http://www.cmsmagazine.ru/

Являемся официальными партнерами самых
известных, проверенных и хорошо себя
зарекомендовавших систем управления. Но не
ограничиваем Ваш выбор только ими!

К каждому проекту у нас индивидуальный подход.
Разработка дизайна ведется до полного согласования
с Вами! Вы не ограничены в корректировках к
выбранному макету.

Имеем собственные разработки - система управления
сайтом
AlfaCMShttp://www.cmsmagazine.ru/catalogue/alfacms/

Мы партнеры одного из крупнейших агентств
наружной рекламы BVMedia. Поэтому, мы
предложим Вам не только рекламу сайта, но и
различные варианты оффлайн рекламы!
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Компания «РВТ-ремонт» - одна из
лидирующих компаний по ремонту и
отделке квартир в Санкт-Петербурге.
http://sanuzelspb.ru/

Мы занимались разработкой дизайна
сайтов и полиграфии компании Otido,
которая предоставляет оборудование
для проведения мероприятий и
праздников.
http://otido-arenda.ru/
http://white-project.ru/

Компания – организатор крупных
деловых мероприятий, конференций.
Является одной из лидирующих
компаний в сфере маркетинговых
коммуникаций.
http://org-conference.ru/

Стильный атмосферный ресторан,
специализирующийся на проведении
корпоративных праздников и
банкетов, популярный у иностранных
туристов.
http://restaurant-chekhov.ru/

Клиника «Дезир». Авторитетный
медицинский центр узкого профиля,
завоевавший положительную
репутацию за короткий срок.

Компания «Арсенал «ПТВ» одна из
лидеров по поставке и обслуживанию
пожарного и аварийно спасательного
оборудования в России.
http://arsenal-ptv.ru/

http://dezir-clinic.ru/

... И МНОГИЕ ДРУГИЕ!
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МЫ ОСОБЕННО КОМПЕТЕНТНЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Продукция и обрудование
В этой сфере у нас реализовано
наибольшее число проектов. Это
связано с тем, что мы хорошо знаем,
как выстроить структуру сайта
компании, предлагающей
оборудование.
Пожарное оборудование:
http://arsenal-ptv.ru/
http://petropogsnab.ru/
http://tm112.ru/

Медицинские центры и
стоматологические клиники
Мы просто любим реализовывать
подобные проекты! В этой сфере мы
получили диплом в Рейтинге Рунета.
Попали в 20 лучших студийразработчиков интернет-магазинов в
отрасли «Лекарства»

http://dezir-clinic.ru/
http://kristall-clinic.ru/
http://medotelplus.ru/

Газовое оборудование:

http://gazturbotech.com/
http://lengaz-project.ru/
А также:

http://jingfeng.ru/ (компания из
далекого Китая. Кабельное
оборудование)
http://tsm-spb.com/ (железобетонные изделия)

Страница рейтинга:
http://www.ratingruneta.ru/ecommerce/2014/medicine/low/
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Рестораны, продукты питания
Помогаем развиваться небольшим
уютным кафе и демонстрируем все
преимущества больших ресторанов.

http://mesto-ribnoe.ru/
http://homyrouz.ru/
http://restaurant-chekhov.ru/
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ
«Очень рады, что выбрали именно эту компанию. После первой встречи с менеджерами, мы заключили
долгосрочный договор. Руководство приняло решение доверить студии полностью разработать фирменный
стиль компании, начиная от персонажа, заканчивая интернет сайтом. Очень довольны результатом,
продолжаем работать дальше. Спасибо вам большое.»
Клиент: Андрей Свердлов (ООО «Свелд»)

«Стоматология "MedotelPlus" в лице администратора Зиминой Марии выражает благодарность студии
Альфаком за великолепно выполненную работу по созданию сайта нашей клиники. »
Клиент: Зимина Мария (ООО «Медотель Плюс»)

Наконец пишу свой отзыв о работе с этой компанией. Являюсь клиентом уже года 4, начинала сотрудничество
еще с заказа дизайна рекламной полиграфии и с тех пор примерно раз в пол года обращаюсь с новыми заказами.
Поэтому, могу сказать, что компания растет на моих глазах, как в прямом так и в переносном смысле, каждый
год появляются новые лица, увеличивается количество предлагаемых услуг и растет уровень работ! По сайтам
я заказывала сначала простенькую визитку, потом он перерос в более серьезный проект, а теперь вообще уже
интернет магазин и с каждым разом все лучше и лучше. В промежуточный период, обращалась один раз в другую
компанию, один раз к индивидуальному мастеру и оба раза осталась крайне не довольна сервисом и уровнем
работы, поэтому вернулась в Альфаком несмотря на выросшие цены. Как итог, ставлю компании 5 баллов,
желаю продолжения профессионального роста и рекомендую к сотрудничеству! Ваш постоянный клиент Ольга
Лукина.
Клиент: Лукина Ольга(индивидуальный предприниматель)

Хорошая, клиентоориентированная компания. Выбрал их, потому что стоимость сайта ниже, чем у более
раскрученных и известных компаний. При этом уровень дизайна не уступает. Шероховатости в работе, конечно,
имеются, у нас возникли недопонимания на стадии наполнения сайта, но проблема была быстро решена и на
общем восприятии процесса работы никак не сказалась. Так что работой остался доволен, ставлю пять баллов.
Как клиент, пожелаю менеджерам компании больше внимания уделять разъяснению деталей и особенностей
разработки сайта, чтобы в ходе работы у клиента не возникало вопросов, почему так, а не иначе.
Достоинства: Идеальное соотношение цена-качество, высокий уровень дизайна, гибкие условия сотрудничества.
Недостатки: Обязательная переписка по почте. Даже сказанное менеджеру по телефону необходимо
дублировать на почту, это не всегда удобно.
Клиент: Фролов Николай (ООО FinanceGroup)

Оригиналы отзывов можно найти на сайтах http://www.rosfirm.ru/, http://www.cmsmagazine.ru/,
http://www.yell.ru/spb/
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Пример проекта: http://lengaz-project.ru/
Оставьте заявку, чтобы получить персональное КП!
Этап работы
Составление Технического Задания и документации.

Срок
реализации

Стоимость

1 день

бесплатно

Проектирование и дизайн
Разработка дизайна сайта. Индивидуальный дизайн, разрабатывается до
полного согласования. Предполагает проработку макета главной страницы
сайта и основных модульных (каталог – общая и страница
оборудования/товара, новости/контакты/страница услуги и т.п.)

7-10 дней

20 000р. –
32 000р.

7-10 дней
9-14 дней

11-16 000р.
16-25 000р.

1 день

4 000р.

9-14 дней (в
зависимости
от вариаций
оформления
модулей)

30 000р. –
40 000р. (в
зависимости
от вариаций
оформления
модулей)

Техническая реализация
Верстка макетов:
вариант 1 - единая под все устройства и разрешения;
вариант 2 – адаптивная верстка (сайт подстраивается под разрешение
экрана);
2. Подключение и настройка базовых опций системы управления сайтом (на
выбор: drupal, opencart, modx, 1c bitrix**).
3. Подключение и настройка программных модулей (предложен наиболее
часто заказываемый набор программных модулей в рамках подобного
проекта. Ваш проект может содержать другие модули):
 Каталог оборудования. В простом варианте каталог может
сортироваться по категории и подкатегории без дополнительных
параметров.
 Услуги;
 Формы обратной связи (стандартная в разделе «контакты», «заказать
звонок»);
 Карта проезда;
 Новости;
 Лента логотипов клиентов/партнеров;
 Слайд шоу изображений;
 Виджеты соц. сетей (сообщество, поделиться);

Демонстрационное наполнение
Стартовое демонстрационное наполнение сайта предоставленными
материалами (не более 5 страниц***);

1 день

Итого (указана средняя стоимость и срок разработки проекта). При детальном обсуждении сайта
стоимость может измениться в ту или иную сторону):
Срок разработки: примерно 25 -35 дней
Стоимость: от 65 000р. в зависимости от сложности проекта
*Указан срок чистого времени, необходимого на разработку. Срок не включает задержки,
вызванные необходимостью внесения корректировок или ожидание ответа или комментариев
Заказчика.
**При выборе системы управления 1С Битрикс, потребуется приобретение лицензии системы.
***При необходимости полного наполнения силами исполнителя, производится отдельный
расчет объемов работы.
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Пример проекта: http://xlavto.com/
Оставьте заявку, чтобы получить персональное КП!
Этап работы
Составление Технического Задания и документации.

Срок
реализации

Стоимость

1 день

бесплатно

Проектирование и дизайн
Разработка дизайна сайта. Индивидуальный дизайн, разрабатывается до
полного согласования. Предполагает проработку макета главной страницы
сайта и основных модульных (каталог – общая и страница
оборудования/товара, новости/контакты/страница услуги и т.п.)

7-10 дней

20 000р. –
32 000р.

7-10 дней
9-14 дней

13-18 000р.
18-28 000р.

1 день

4 000р.

10-15 дней (в
зависимости
от вариаций
оформления
модулей)

43 000р. –
65 0000р. (в
зависимости
от
сложности
модулей)

Техническая реализация
Верстка макетов:
вариант 1 - единая под все устройства и разрешения;
вариант 2 – адаптивная верстка (сайт подстраивается под разрешение
экрана);
2. Подключение и настройка базовых опций системы управления сайтом (на
выбор: drupal, opencart, modx, 1c bitrix**).
3. Подключение и настройка программных модулей (предложен наиболее
часто заказываемый набор программных модулей в рамках подобного
проекта. Ваш проект может содержать другие модули):
 Каталог оборудования. В варианте со сложным каталогом сортировка
может производиться по различным параметрам, возможно
присвоение атрибутов, дополнительных значений, связанных
элементов сортировки.
 Лучшие предложения каталога (вывод на главной странице или на
любых других второстепенных);
 Предложенные товары/с этим товаром покупают
 Статусы товара – новинка, распродажа, хит и пр. (флажок поверх
карточки товара);
 Услуги;
 Формы обратной связи (стандартная в разделе «контакты», «заказать
звонок»);
 Карта проезда;
 Новости;
 Лента логотипов клиентов/партнеров;
 Слайд шоу изображений;
 Виджеты соц. сетей (сообщество, поделиться);

Демонстрационное наполнение
Стартовое демонстрационное наполнение сайта предоставленными
материалами (не более 5 страниц***);

1 день

Итого (указана средняя стоимость и срок разработки проекта). При детальном обсуждении сайта
стоимость может измениться в ту или иную сторону):
Срок разработки: примерно 25 -45 дней Стоимость: от 80 000р. в зависимости от сложности
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ПРОЦЕСС РАБОТЫ
1. Перед началом работ мы узнаем все пожелания Клиента к будущему проекту как по дизайну так и по
функциональной части сайта. Для этого проводится личная встреча в офисе (у нас или у Вас) или, если
Вы не из Санкт-Петербурга или Вам по каким-либо причинам не удобно встречаться, общение по
телефону или skype. Полученную информацию мы преобразуем в Техническое Задание и прикладываем
к Договору, который подписываем с обеих сторон.
2. Предоплата составляет 40%.
3. Как только мы получаем предоплату или подтверждение о произведенном платеже, мы приступаем к
первому этапу работы – дизайну. В течение указанного времени, отведенного на дизайн главной
страницы, мы отправляем Вам первую концепцию, выраженную в дизайне главной странице сайта. Вы
утверждаете стилистику, выбранную цветовую гамму, расположение модульных элементов. Как только
дизайн главной страницы утвержден, на его основе мы реализуем дизайн внутренних, модульных
страниц сайта. Его, также отправляем Вам на согласование.
4. Как только Вы принимаете дизайн всех указанных страниц, первый этап работ считается
завершенным.
5. Предоплата за второй этап составляет 40%.
6. Второй этап работ – верстка и программирование сайта. В течение указанного времени, происходит
верстка макетов – преобразование статичных картинок в html файлы. По истечении данного срока мы
демонстрируем Вам разверстанные макеты. Вы сможете увидеть, как смотрятся макеты в браузерах. На
данном этапе возможны корректировки – изменение шрифта (семейство, размер, цвет), изменение
цвета элементов сайта.
7. После верстки следует установка выбранной системы управления и программирование
функциональных модулей, согласованных на стадии составления ТЗ.
8. Как только программирование завершено, мы размещаем стартовые материалы, (если Заказчик не
предоставляет материалы до окончания работ по программированию для демонстрации проекта
размещаются произвольные материалы). После этого демонстрируем Вам проект на нашем тестовом
сервере. Вы уже сможете видеть все модули в работе, проверить их на отсутствие ошибок,
протестировать все формы, сможете войти в систему управления, чтобы попробовать самостоятельно
разместить материалы на страницы сайта.
9. Как только Вы принимаете второй этап работ, Вы вносите оставшиеся 20% оплаты и мы переносим
сайт на основной (Ваш) домен, передаем все данные доступа.
10. После сдачи проекта Вы можете заказать услуги по продвижению или ведению сайта со скидкой до
5%!
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Будем рады работать с Вами!
Вы всегда сможете связаться с нами любым удобным способом:

Наш телефон: 8 (812) 980-35-63
Нашe-mail: client@alfa-com.info
Наш скайп: alfacom_it
Адрес клиентского отдела: г. Санкт-Петербург, 17-линия В.О., БЦ
«Сенатор», оф. 325
Часы работы клиентского отдела: 11:00 - 20:00 пн-пт
Наш сайт: http://alfa-com.info
Страница Facebook: https://www.facebook.com/alfacom.it
Сообщество ВКонтакте: http://vk.com/club34216170
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