
 

Разработка и продвижение сайтов 

Коммерческое предложение на 
разработку интернет магазина 

Ключевой целью проекта является создание эффективного интернет-
магазина для компании по следующим направлениям услуг — продажа и 
электронных приборов (мобильная техника, компьютеры и т.д.). 

Можно выделить следующие основные точки приложения усилий в 
рамках создания нового сайта: 

1. Разработка ресурса, показывающего высокую конверсию в новые 
запросы на продажу товаров компании по всем группам ЦА и всем 
типам предоставляемых услуг; 

2. Создание презентационной площадки, содержащей исчерпывающую 
информацию о компании, её преимуществах, оплате и доставке, а 
также акциях и скидках. 

3. Разработка эффективного эмоционального образа компании за счет 
использования креативной концепции проекта, ориентированной на 
ключевые группы ЦА. Поддержка и увеличение узнаваемости бренда 
компании в интернет. 

Мы предлагаем вам разработку интернет магазина. Наши услуги 
включают: 
1. Уникальный дизайн и отрисовка шаблонов страниц сайта; 
2. Адаптивная кросс-браузерная верстка под все браузеры до IE 10 

(Safari, FireFox, Chrome, Яндекс.Браузер и др.); 
3. Валидный и чистый, а также оптимизированный код для поисковых 

систем; 
4. Возможность добавления платежных систем для онлайн-оплаты на 

сайте; 
5. Установим ваш интернет-магазин на удобную систему управления 

контентом. 
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Общая концепция и структура 

Мы разработали для вас стандартную структуру интернет магазина, 
которую можно изменить или расширить в процессе работы над 
проектом


webcard.by — +375 (29) 393-44-56, info@webcard.by 

mailto:info@webcard.by


Пакеты разработки сайта 

1 Три типа устройств — устройства с разрешением: 
1) до 768px (мобильные телефоны), 
2) до 992px (планшеты и нетбуки), 
3) от 1200px (все остальные устройства). 

Базовый пакет Продвинутый пакет Профессиональный пакет

Черно-белые прототипы 
страниц сайта для 
согласования структуры на 
первом этапе

Черно-белые прототипы 
страниц сайта для 
согласования структуры на 
первом этапе

Черно-белые прототипы 
страниц сайта для 
согласования структуры на 
первом этапе

Дизайн всех страниц сайта для 
трех типов устройств1

Дизайн всех страниц сайта для 
трех типов устройств1

Дизайн всех страниц сайта для 
трех типов устройств1

Кросс-браузерная адаптивная 
под все типы устройств 
верстка шаблонов страниц

Кросс-браузерная адаптивная 
под все типы устройств 
верстка шаблонов страниц

Кросс-браузерная адаптивная 
под все типы устройств 
верстка шаблонов страниц

Система управления контентом 
на выбор: Wordpress: 
WooCommerce, CMS Simpla, 
OpenCart.

Система управления контентом 
на выбор: Wordpress: 
WooCommerce, CMS Simpla, 
OpenCart.

Система управления контентом 
на выбор: Wordpress: 
WooCommerce, CMS Simpla, 
OpenCart.

Создание неограниченного 
количества информационных 
страниц сайта

Создание неограниченного 
количества информационных 
страниц сайта

Создание неограниченного 
количества информационных 
страниц сайта

Интерактивная карта 
расположения пункта 
самовывоза (Google Maps)

Интерактивная карта 
расположения пункта 
самовывоза (Google Maps)

Интерактивная карта 
расположения пункта 
самовывоза (Google Maps)

Блог с новостями, акциями и 
скидками

Блог с новостями, акциями и 
скидками

Блог с новостями, акциями и 
скидками

Онлайн-консультант Онлайн-консультант Онлайн-консультант

Фильтр товаров по 
характеристикам и цене

Фильтр товаров по 
характеристикам и цене

Сравнение товаров из каталога 
(по типу онлайнера)

Сравнение товаров из каталога 
(по типу онлайнера)

Личный кабинет пользователя 
с возможностью группировать 
и хранить данные о клиентах в 
административной панели для 
формирования базы клиентов

Система промокодов для 
клиентов

От 1000 рублей От 1400 рублей От 1800 рублей
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Дополнительно мы можем заняться продвижением вашего сайта: 
- SEO, 
- SMM, 
- Контекстная реклама. 
Подробности можем обсудить по телефону: +375 (29) 393-44-56
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