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Добрый день! 

Мы рады представить на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на оказание 

услуг по разработке сайта. 

Благодарим за обращение  к нам  по вопросу  создания сайта  Вашей компании. 
«Petrovich Group» на рынке веб дизайна работает  более 10 лет. 

В направлении создания сайтов мы предлагаем:: 
 - создание сайта, разработка  дизайна,  анимации, логотипа и фирменного стиля. 
 - информационная поддержка сайта ( добавление информации, правки, изменения, 
обновления);   
 - хостинг ( техническая поддержка)  (размещение сайта  в Интернете, контроль, 
мониторинг, антивирусная защита,  поддержка почты,  защита от спама);   
 - раскрутка и продвижение сайта, статистика посещений, маркетинговые 
исследования, увеличение продаж. 

 Примеры наших работ приведены на сайте  
http://webdesign.petrovichweb.ru/portfolio.htm    и   http://www.petrovichweb.ru/ 

цены на создание сайтов http://webdesign.petrovichweb.ru/price.htm 
Наши награды на конкурсах: http://webdesign.petrovichweb.ru/ 

Рекомендации и отзывы : - http://webdesign.petrovichweb.ru/help.htm  ( внизу). 
 

 Обратите внимание  на эти работы:  
  Интересные дизайнерские и графические решения: 

http://airport.far-east.ru/ 
http://tek-logist.ru/ 

http://alucomdv.ru/ 
http://ste-group.ru/ 

http://in-group.su / 
http://voshod-light.ru/ 

http://www.дальаудиттранс.рф/ 
http://korearumotors.com/ 

http://continentmillion.ru/ 
http://medcentr.fareast.su/ 

 
  Технологические решения: 

http://airport.far-east.ru/ - он лайн табло импорт данных 
http://air-cargo.ru/   -  синхронизация баз  поиск  груза по накладной 

http://alucomdv.ru/  анимация 
http://дртс.рф/geografiya-kompanii/index.php   - карта  
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http://i-hosting.pw/clients-1.html  Кабинеты клиентов компании – счета, оплата, 
документооборот;  
http://sialdv.ru/geografiya-sial/index.php     карта 

 http://alumtrade.com/kompl/vibo.html  - закладки со слайд эффектом затухания 
http://alumtrade.com/profsyst/ofisperegorod.html - закладки со слайд эффектом сдвига 

http://el-trest.fareast.su/      Внутриофисный портал ( документооборот,  сообщения) 
http://russian-medals.ru/  многоуровневое меню в 3 ряда  

 
              Интернет магазины 

http://италлюкс.рф/  
http://iservice-vl.ru/ 

http://shopogolik-live.ru/ 
http://shoplisa.ru/ 

http://melcko-shop.ru/ 
http://hoco.pw/samsung/chekhol-dlia-samsung-galaxy-note-i9220-classic-leather-case 

 
Корпоративные сайты 

http://dalpress.ru/ 
http://modvo.ru/ 

http://is2009.ru/ 
http://el-trest.fareast.su/ 

http://uhc-vl.ru/ 
http://hotelprimorye.ru/ 

 
 Автомобильная тематика, коммерция 

http://subaruclub.vl.ru/ 
http://korearumotors.com/ 

http://vladscooter.ru/ 
http://www.spetstehnika.jp/  

http://ckipp.info/ 
http://subaruclub.vl.ru/ 

http://13es.ru/ 
 и т.д  более 140 сайтов  

Мы уверены, что значительный опыт работы дизайн-студии «Petrovich Group» по 

разработке и продвижению сайтов, а также наличие высококвалифицированных 

специалистов  помогут в достижении Ваших целей. 
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1. Цели создания сайта 

Первый этап в создании сайта для Вашей компании — определение целей, задач. 

Цели создания сайта:  

 привлечение потенциальных клиентов 

 распространение информации о Компании и об оказываемых услугах в сети 

Интернет, 

 продвижение благоприятного имиджа Компании, 

 консультирование  потенциальных клиентов и помощь в выборе варианта 

лечения ( отдыха ), 

 сбор маркетинговой о потенциальных потребителях и регионах, 

 оформление заказов ( заявок)  непосредственно через сайт, 

Концепция сайта:  

 сделать сайт удобным понятным и привлекательным для клиентов 

 показать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ примеры (фотографии), отзывы о работе 

Компании      ( он лайн видео – возможно) 

 организовать на сайте ОН ЛАЙН  работу с клиентами 

 сделать на сайте дополнительные странички, для клиентов с подробной 

информацией и работах и услугах  и т.д )  

Методы решения:  

 создание  грамотного, хорошо индексируемого сайта. 

 регистрация сайта во всех поисковых системах 

 раскрутка,  продвижение сайта в Интернет и поисковая оптимизация, 

 мониторинг посещаемости, географический таргетинг, маркетинговый анализ и 

выдача рекомендаций, 

 смена стратегии продвижения  сайта в зависимости от времени года 

 изменение технологии привлечения и удержания  клиентов  ( возможно после 

анализа ) 

специалисты нашей студии обладают опытом в сфере разработки, оптимизации и 

продвижении более 7 лет 

 

2. Основные этапы работ по разработке сайта 
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После определения целей, для которых создается сайт, Вам будет предложен 

предварительный план работ для четкого и прозрачного взаимодействия. При 

разработке сайта мы предлагаем выделить следующие этапы работ: 

1. Согласование концепции сайта, разработка и утверждение Технического 

задания. Выбор варианта реализации проекта (по минимуму – по максимуму). В 

согласованном Техническом задании будет содержаться вся необходимая информация о 

сроках выполнения работ, о порядке и источнике финансирования, а также обо всех 

требованиях к сайту. 

2. Разработка информационной архитектуры сайта. Информационная архитектура — 

это основа Вашего сайта, отражающая структуру и состав информации, содержащейся 

на нем. 

Начиная с данного   этапа работ, все последующие вы можете видеть в Интернете 

на нашем сервере по адресу   http://*******.poligon.far-east.ru/   

 Разработка дизайна сайта. На этом этапе будут последовательно выполнены работы 

по созданию концепции дизайна сайта, и  представлены  2-3 макета для утверждения 

конечного дизайна.  После согласования  основного варианта дизайна, мы его ещё 

доработаем в соответствии с вашими пожеланиями. 

3. Верстка веб-страниц и их интеграция в систему управления сайтом. На этом 

этапе будет проведена верстка разработанного макета и его привязка к системе 

управления сайтом (CMS). Результатом этого этапа будет получен сайт, который можно 

настраивать и наполнять информацией с помощью CMS (системы управления 

контентом).   Мы поставим такую систему управления контентом  ( CMS ) что любой 

ваш сотрудник, со знанием ОСНОВ компьютерной грамотности сможет: 

 -. набирать и редактировать  информацию как в Word 

 -. копировать и вставлять данные  из Word,  Excel 

 - легко  вставлять / закачивать фотографии на сайт. 

4. Настройка модулей. На этом этапе настраиваются модули сайта — например, 

конечные правила отображения и параметры форума, каталогов услуг, форм заказа, 

бронирования, новостей сайта.  Устанавливаются on-line сервисы с отправкой 

сообщений как на e-mail  менеджеров Компании,  так и на . e-mail   заинтересованного 

контролирующего органа 

5. Размещение на сайте текстовой и графической информации. На этом этапе 

страницы сайта заполняются:  
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 или заранее подготовленными элементами текста и графики в объеме 10 

страниц и 10 иллюстраций.  

 или сайт полностью наполняется текстом и фотография ми ( «под ключ» ) 

6. Тестирование сайта. Важный этап в разработке любого сайта — во время 

тестирования будет произведена проверка работоспособности сервисов сайта, а также 

корректности отображения графической и текстовой информации. 

7. Сдача проекта заказчику. Конечная приемка проекта, в результате которого сайт 

передается в эксплуатацию. Подписывается акт приёмки – сдачи работ. Готовый сайт 

переносится на web сервер  Заказчика или Petrovich Group (по согласованию). Заказчику 

передаётся CD с сайтом и Инструкция по работе с сайтом. Специалисты нашей студией 

производят бесплатное обучение одного сотрудника работе с системой управления 

контента сайта. Дополнительно производится обучение работе с он-лайн сервисами. как 

менеджеров, так и так и заинтересованного контролирующего органа.   

 

8.   Информационная поддержка сайта.   В зависимости от объема задач и 

финансирования: 

 телефонное консультирование менеджеров 

 занесение информации, новостей, фото,  правка прайсов и т.д 

 мониторинг запросов от клиентов и контроль работы менеджеров Компании   и 

т .д. 

9.   Техническая поддержка сайта ( Веб хостинг ).  Поддержка работоспособности и 

видимости сайта 24х365  как для посетителей так и для поисковых систем 
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3. Сроки и стоимость работ  

3.1. Разработка и создание сайта.  Сроки  1 - 2   месяца  (сроки зависят от Вас:  

структура сайта,  согласование  дизайна,  готовность материалов для наполнения ) 

Стоимость типового сайта   с  ТЕСТОВЫМ   наполнением  информацией   -  - 70 000 руб. 
(Способ оплаты - б/н платеж, предоплата 50%. Мы не являемся плательщиками НДС.  

По завершении работ акт приемки работ и окончательный расчет. 

Стоимость сайта   с  дополнительными возможностями:  ‘элементами анимации, 

сложным дизайном, галереей, каталогом, форумом, наполнением больших  объёмов 

информации (тексты, фото, прайсы)   -может увеличить цену до   - 100 тыс. руб. 

(определяется  после обсуждения и  формирования Технического задания). 

3.3.  Техническая поддержка сайта (хостинг). Срок – стандартный договор на 1 год с 
возможностью пролонгации и досрочного расторжения. 

Рекомендуемый срок –  один год. 

3.3.1. Стоимость технической поддержки сайта (хостинг). Для стандартного сайта 
со стандартным объемом и почтой  (до 3 ящиков) 

500 руб . в месяц    

3.3.2. Стоимость регистрации и поддержки доменного имени (домена). 
Планируется регистрация 1 или нескольких доменов для сайта. Официальная 
стоимость услуг по регистрации домена: 

1 500 руб . -единовременно  - стоимость услуг по первичной регистрации домена на 1 
год: 

    600 руб . в год . (  все последующие годы) - стоимость услуг по перерегистрации 
домена: 

 

3.4.  Информационная поддержка  сайта ( консультации по телефону, занесение, 
правка информации, фотографий, контроль ). Срок – стандартный договор на 1 год с 
возможностью пролонгации и досрочного расторжения. ( Данная услуга НЕ является 
обязательной !!! ) 

Рекомендуемый срок –  один год. 

3.4.1. Стоимость информационной поддержки сайта ( консультации по 
телефону).  

500 руб. в месяц   ( Данная услуга НЕ является обязательной !!! ) 
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3.4.2. Стоимость информационной поддержки сайта (занесение, правка 
информации, фотографий  1-2 материала в неделю, до 10 фото в неделю).  

2 000 руб. в месяц ( Данная услуга НЕ является обязательной !!! )   

 

Дополнительные услуги, не являющиеся 
обязательными, на которые имеется спрос 

3.5. Раскрутка и продвижение сайта в Интернет. Сроки  минимум 4 месяца. 

Рекомендуемый срок –  один год. 

3.5.1. Раскрутка  сайта (стоимость)  ( минимальный бюджет, ДВ регион, 

Приморье, Владивосток )  

4 месяца  по 20 000руб. в месяц   =  80 000 руб по ключевым словам (примерный 

перечень 10 -12 словосочетаний) 

3.5.2. Раскрутка  сайта  (стоимость)    ( оптимальный  бюджет)  

4 месяца  по  20 000руб. в месяц   =  80 000 руб.,   а   остальные 

8  месяцев по   12 000руб. в месяц   =  96 000 руб., поддержка позиций.  Итого 

За год  12 месяцев      176 000 руб.   

по ключевым словам (примерный перечень 10 -12 словосочетаний) 

 

3.6. Реклама сайта и услуг компании в рекламной сети Яндекса  ( Яндекс Директ) 

. Затраты на рекламу 10 000 -30 000 руб. в месяц.  Сроки от 1 месяца. Рекомендуемый 

срок –  один год. 

3.7.  Разработка фирменного стиля, Рекламной продукции вашей компании 

 

4. Преимущества предложения компании «Petrovich 
Group» 

Мы понимаем, что конкуренция в области разработки и продвижения сайтов очень 

высока и это существенно затрудняет Ваш выбор. Мы предлагаем ознакомиться с 
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преимуществами нашего предложения, и надеемся, что это позволит помочь Вам в 

объективной оценке поступающих предложений и выборе студии-разработчика.  

2.1. Большой опыт работы как по созданию, так и по продвижению 
сайтов.  

2.2. Большой опыт финансового консультирования предприятий. 

2.3. Индивидуальный  подход к клиенту, мы не торопимся снять деньги 
и исчезнуть. 

2.4. Привлекательные и запоминающиеся решения по дизайну сайтов. 
Некоторым «Особым» клиентам делали до  40 вариантов дизайна (см. 
примеры наших работ) 

2.5. Большое количество  привлекательных функциональных сервисов 
для сайтов 

2.6. Простая и надежная система управления сайтом 

Неоспоримое преимущество сайтов нашей студии — возможность использования 

простой и удобной системы управления сайтом (Content Management System, CMS). 

Система управления сайтом обладает широкими функциональными возможностями и 

очень проста в использовании. Среди основных ее преимуществ: 

 полнота управления; 

 модульная архитектура; 

 возможность адаптация под конкретный проект; 

 мульти-язычность; 

 возможность разграничения доступа;. 

 «Человеко-понятные» адреса  (транслитерация русских букв, короткие адреса) 

 возможность интеграции с базами данных и бухгалтерскими программами. 

2.7. Дальнейшее сотрудничество и дополнительные услуги 

Сотрудничество с нашей студией не ограничивается только разработкой сайтов. 

Дополнительно мы можем предложить Вам следующие услуги: 

 Раскрутка и продвижение сайта. Для того чтобы о сайте узнали Ваши 

клиенты необходимо его продвижение в сети Интернет. Наши специалисты 

помогут сформировать перечень типовых запросов (слов), по которым 

потенциальные клиенты будут находить Ваш сайт в сети, а также учтут этот 

перечень в структуре сайта. При заключении дополнительно договора на 
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РАСКРУТКУ и ПРОДВИЖЕНИЕ сайта,  мы обеспечим  поток целевых 

посетителей на Ваш сайт, а так же устойчивые первые  позиции сайта  в 

поисковых системах.  Подробнее о раскрутке: 
http://www.petrovichgroup.ru/content/view/8/38/lang,ru/ 

 Техническая поддержка сайта (Хостинг). Мы разместим Ваш сайт на 

КАЧЕСТВЕННОМ веб сервере  так, что бы он всегда был доступен и виден в 

Интернет.  Для улучшения качества услуг, мы производим мониторинг всех 

наших хостингов с интервалом в 5 минут. решение, максимально 

соответствующее специфике деятельности Вашей компании. Подробнее о 

хостинге: http://petrovich.far-east.ru/ 

 Информационная поддержка сайтов. Почти десятилетний опыт работы 

нашей компании, показал, что Важно не только СОЗДАТЬ сайт, но и регулярно 

его поддерживать: 

 Наполнять свежей информацией (контентом), добавлять новости, 

отвечать на письма в Гостевой книге, добавлять / менять 

фотографии 

Как  показала практика, если сайт создают у «студентов» или в фирме – однодневке,  

то через пол года найти ни тех ни других уже невозможно, а на сайте  вдруг что то 

перестало работать, или он вдруг исчез из всех поисковиков.  

 Наша компания ориентирована на долгую стабильную, многолетнюю работу 

(многие наши клиенты работают с нами более 6 лет), поэтому мы предлагаем 

дополнительные услуги: 

 Модернизация сайта: внедрение новых технологий защиты 

информации, антиспама, антивирусной защиты, поддержка 

электронной почты,  внедрение элементов анимации. 

  Редизайн сайта (новый дизайн и фирменный стиль) 

Подробнее об информационной поддержке сайтов: http://www.petrovichweb.ru/inform.html 

 

 Разработка фирменного стиля, Рекламной продукции. При заказе 

фирменного стиля или его элементов — логотипа, визиток, бланков, конвертов 

— Вы получите оригинальное, эстетически безупречное решение, 

максимально соответствующее специфике деятельности Вашей компании.  

Вам предстоит участвовать в выставке, поздравить своих коллег или 

конкурентов с новогодними праздниками, организовать рекламную акцию? 

Наши дизайнеры учтут любые пожелания по созданию рекламных материалов, 
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а также помогут создать приятные и запоминающиеся плакаты, флаеры, 

календари и рекламные буклеты. 

4. О дизайн-студии «Petrovich Group». 

Дизайн-студия «Petrovich Group» успешно работает на рынке информационных 

технологий с 1999 года. За это время специалистами нашей студии выполнено более 

150 проектов в сфере разработки, оптимизации и продвижения сайтов как для 

организаций, так и для частных лиц.  Техническая и информационная поддержка: 

обслуживаем около 100 сайтов, есть сайты, которые делали ДРУГИЕ, но мы 

раскручиваем и осуществляем  информационную и  техническую поддержку. 

Дизайн-студия «Petrovich Group» — команда квалифицированных специалистов, 

ориентирующихся на передовые знания и технологии. Мы выполняем проекты любой 

сложности и предлагаем нашим клиентам полный перечень услуг, включая 

техническую поддержку после завершения проекта. 

Наши основные принципы — профессионально, ответственно, удобно. Мы предлагаем 

нашим клиентам только технически грамотные, оригинальные и современные решения. 

Обращаясь  в студию «Petrovich Group», Вы можете быть уверены в качестве 

результата, соблюдении сроков, а также четкости и прозрачности нашего 

взаимодействия в ходе проекта. 

Информация, приведенная в настоящем Коммерческом предложении, является 

предварительной. Любые аспекты разработки сайта мы готовы обсуждать 

индивидуально в соответствии с требованиями и пожеланиями Вашей компании. 

Мы будем рады предложить Вашему вниманию интересные варианты решений по 

разработки сайтов, а также оказать помощь в выборе наиболее рациональной 

структуры и содержания сайта. 

При возникновении любых вопросов относительно содержания данного документа, 

пожалуйста, обращайтесь к нам в любое удобное для Вас время. 

С уважением,  Генеральный директор                        Лукин Сергей Петрович  

690091, Владивосток, Пр. Острякова, д. 5, , оф. 608..     Тел.(4232)  412000, 930091, 
412100, 412700;  

мобильный (4232) 930091;  факс: (4232) 412100. Skype: Pet-ro-vich 
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 e-mail:  boss@petrovichweb.ru  или boss@far-east.ru  или  petrovichgroup@ya.ru  или 
vvo_ru@mail.ru ;  ICQ  87292251. 
http://petrovichweb.ru                           Сайт  "Petrovich Group" 

http://Far-East.ru                                     Портал  "Дальний Восток России"   
http://webdesign.petrovichweb.ru        Создание и поддержка сайтов, дизайн,  хостинг, 
раскрутка. 
http://PetrovichGroup.ru                        Продвижение сайтов, поисковая оптимизация    и  
другие ... 
 


