Компания интернет-разработок

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
на CMS 1C Битрикс или ModX на выбор
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Почему именно мы:
џ

12 место в рейтинге агентств по Москве по версии Workspace, ТОП-10 разработчиков 1С
Битрикс по Москве, ТОП-25 по России. Золотой партнер Битрикс. Среди наших
клиентов: Управление делами Президента РФ, Русская Православная Церковь, ОНФ,
ЛДПР, Объединенная Аграрно-Промышленная партия России, Музей современного
искусства, Комитет по госзакупкам, ТПП РФ, Volkswagen, Paul Hartmann, Danone,
President и другие. Наши работы выигрывают в международных и российских конкурсах.

џ

Честные цены и сроки. Вы получаете реальную стоимость, исходя исключительно из
трудозатрат. Никакой переплаты за пафосность, чрезмерно раскрученный бренд,
дорогой офис в центре и платные рейтинги.

џ

Прежде чем разработать сайт, мы анализируем целевую аудиторию, ее запросы и
ожидания, также оцениваем будущие тенденции, чтобы ваш сайт максимально им
соответствовал с расчетом на несколько лет вперед. Также мы делаем анализ
конкурентов, выявляем их сильные и слабые стороны, чтобы сделать ваш проект лучше,
чем у них.

џ

Мы согласовываем прототип - это схематичное интерактивное расположение элементов
и блоков всех страниц сайта, чтобы вы сразу могли оценить, что в итоге получится.
Никаких гаданий и домыслов. В рамках проекта прототип делается бесплатно!

Компания интернет-разработок

џ

Авторский уникальный безрамочный дизайн - ваш сайт будет резко выделяться в
поисковой выдаче среди массы однотипных "лоскутно-прямоугольных" сайтов, при
этом значительно повышается конверсия и уменьшаются затраты на рекламу. Все
внимание посетителей - только ваше.

џ

Профессиональная разработка: над проектом работает команда специалистов, которая
делает все, от прототипа и ТЗ до готового продукта, включая нестандартные решения
любой сложности. Опыт специалистов от 8 лет и выше. Наши программисты готовы
реализовать любые задачи, а также работать по свободному ТЗ.

џ

Хотите необычную новинку для сайта? У нас есть технология программируемого
восприятия "Шелест". За счет цветов, форм, элементов и анимации достигается мягкая
мотивация посетителей, например, сделать заказ или позвонить. При этом человек
думает, что это его собственное решение.

џ

Собственный рекламный отдел - большой опыт в продвижении интернет-проектов,
начиная с СЕО, контекстной рекламы, заканчивая SMM, YouTube, Instagram, вирусной и
тизерной рекламой. Придумываем уникальные рекламные решения, которые
позволяют привлечь значительно больше клиентов, чем при обычном подходе. Будем
рады заниматься дальнейшим комплексным продвижением вашего проекта.

https://milliart.ru

info@milliart.ru

+7 (926) 219-94-64
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В чем разница?
џ

Битрикс - топовая многофункциональная платформа для создания интернет-магазина. Она
выдерживает огромное количество товаров в базе, а также очень высокую посещаемость.

џ

Битрикс позволяет делать интеграцию в реальном времени с 1С, Битрикс24 и другими CRM
для учета и статистики

џ

В Битрикс есть множество рекламных инструментов в базе, которые будут способствовать
нахождению вашего проекта на первых строчках поисковых систем.

џ

В Битрикс есть очень мощная система выборки, подбора и фильтрации, которая позволяет
работать с большими объемами данных и множеством параметров.

џ

МодХ - бесплатная система для проектирования и разработки интернет-магазина. В ней
также содержится обширный функционал, но в общем и целом она проще чем Битрикс

џ

МодХ предназначена для относительно небольших магазинов со средней посещаемостью.
Для ее работы не нужен мощный дорогой сервер. МодХ - бесплатная платформа, что
позволяет сэкономить на разработке.

џ

Обслуживание магазина на МодХ значительно дешевле, чем обслуживание аналогичного
магазина на Битрикс.

џ

Если вам нужен магазин топового уровня без компромиссов, следует рассмотреть Битрикс.
Если необходимо сэкономить и сделать качественный интернет-магазин за относительно
невысокий бюджет следует воспользоваться МодХ.
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Что делаем:
џ

Анализируем аудиторию, ее потребности, ожидания, запросы. Придумываем идеи и фишки,
как наиболее точно соответствовать запросам аудитории. Анализируем конкурентов.
Работаем с предложением, ценами, придумываем акции, которые заинтересуют аудиторию и
позволят выглядеть лучше, чем конкуренты.

џ

Пишем техзадание, заключаем договор, придумываем идеи реализации, чтобы ваш магазин
«выстрелил» в нужном нам сегменте и завоевал популярность.

џ

Делаем прототип - схематическое изображение всех страниц и кабинетов.

џ

Делаем дизайн для страниц из прототипа - индивидуальный или по технологии «Шелест»

џ

Делаем адаптивную верстку макетов в HTML + мобильную версию и адаптив, в зависимости
от дизайна

џ

Собираем каталог продукции на 1С Битрикс или ModX, внедряем макеты, формируем
управляющие события, настройку вывода товаров, обратную связь, фильтры, выборки, связи
товаров, модуль оплаты, доставки, личные кабинеты пользователей.

џ

При необходимости делаем интеграцию с 1С, складом, с CRM, подключаем платежные
системы, биллинг, модули доставки, модуль скидок и бонусов, модуль работы с юрлицами,
модуль автоматизированной подгрузки товаров, города, многоязычность и многое другое.

џ

И в конце - тестирование (2 недели), ввод в эксплуатацию, обучение вас работе. Передаем
вам авторские права на дизайн. Гарантия и поддержка 1 год на все виды работ.
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СМЕТА НА РАЗРАБОТКУ
СУХИЕ ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО
Магазин на на CMS 1С Битрикс
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Базовый функционал:
Техническое задание, прототип, лицензия Малый Бизнес

Бесплатно

Разработка дизайна десктоп + мобильная версия на выбор:
Индивидуальный дизайн (все страницы)
Дизайн по технологии «Шелест» (все страницы)

89 000р
119 000р

Адаптивная верстка макетов в HTML (в зависимости от дизайна)
Индивидуальный дизайн (все макеты)
Дизайн по технологии «Шелест» (все макеты)

69 000р
79 000р

Программирование магазина на 1С Битрикс Малый Бизнес
Базовый функционал (каталог, товары, заказы, обратная связь,
фильтры и выборки, поиск по каталогу, импорт прайс листа в Excel).

350 000р

Интеграция с платежной системой (Яндекс.касса, Робокасса)

50 000р

СЕО подготовка, СЕО модуль

Бесплатно

Тестирование, ввод в эксплуатацию, гарантия 1 год, техническое
сопровождение (консультации) 1 год, обучение работе с сайтом

Бесплатно

Итого: 508 000р-598 000р. Срок 2-3 месяца
Стоимость зависит от выбранного типа дизайна. Цены без НДС, мы на УСН
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Дополнительные опции (на выбор):
Разработка на Битрикс Бизнес

+69 000р

Интеграция с 1С (двусторонняя)

99 000р

Геотаргетинг, модуль определения местоположения, вывод
информации в зависимости от местоположения

99 000р

Личный кабинет, прошлые заказы, бонусная программа

79 000р

Модуль Акции и скидки, Вместе с товаром покупают

79 000р

Интеграция с CRM Битрикс24 или AMO CRM

99 000р

Интеграция с складской программой, вывод остатков.

99 000р

Интеграция с службами доставки (Яндекс, Почта РФ, СДЭК и др)

89 000р

Интеграция с несколькими складами, вывод остатков по городам и
регионам. Региональные цены, условия доставки и оплаты.

Звоните!

Написание СЕО текстов, наполнение материалами, фотосъемка
товаров, создание интерактивных акций и слайдеров, Рекламная
кампания, контекстная реклама, продвижение в соцсетях и др.

Звоните!

Вы можете выбрать любые дополнительные опции к базовому пакету. Цены указаны ориентировочные
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СМЕТА НА РАЗРАБОТКУ
СУХИЕ ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО
Магазин на CMS ModX Revolution
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Базовый функционал:
Техническое задание, прототип, аналитика

Бесплатно

Разработка дизайна десктоп + мобильная версия на выбор:
Индивидуальный дизайн (все страницы)
Дизайн по технологии «Шелест» (все страницы)

89 000р
119 000р

Адаптивная верстка макетов в HTML (в зависимости от дизайна)
Индивидуальный дизайн (все макеты)
Дизайн по технологии «Шелест» (все макеты)

59 000р
69 000р

Программирование магазина на ModX Revolution
Базовый функционал (каталог, товары, заказы, обратная связь,
фильтры и выборки, поиск по каталогу, импорт прайс листа в Excel).

190 000р

Интеграция с платежной системой (Яндекс.касса, Робокасса)

45 000р

СЕО подготовка, СЕО модуль

Бесплатно

Тестирование, ввод в эксплуатацию, гарантия 1 год, техническое
сопровождение (консультации) 1 год, обучение работе с сайтом

Бесплатно

Итого: 338 000р-423 000р. Срок 1-2 месяца
Стоимость зависит от выбранного типа дизайна. Цены без НДС, мы на УСН
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Дополнительные опции (на выбор):
Составной заказ, торговые опции, мультицены

49 000р

Интеграция с 1С

69 000р

Геотаргетинг, модуль определения местоположения, вывод
информации в зависимости от местоположения

69 000р

Личный кабинет, прошлые заказы, бонусная программа

59 000р

Модуль Акции и скидки, Вместе с товаром покупают

49 000р

Интеграция с AMO CRM / по API

79 000р

Интеграция с складской программой, вывод остатков.

79 000р

Интеграция с службами доставки (Яндекс, Почта РФ, СДЭК и др)

79 000р

Интеграция с несколькими складами, вывод остатков по городам и
регионам. Региональные цены, условия доставки и оплаты.

Звоните!

Написание СЕО текстов, наполнение материалами, фотосъемка
товаров, создание интерактивных акций и слайдеров

Звоните!

Вы можете выбрать любые дополнительные опции к базовому пакету. Цены указаны ориентировочные
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мы делаем интернет с 1999 года
Результат: Мощный, удобный и функциональный интернет-магазин, который позволит обойти
конкурентов, сделает процесс покупки комфортным и удобным для посетителей. Система хорошо
работает под нагрузкой, ваш магазин сможет выдержать миллионы позиций в базе и высокую
посещаемость. Магазин будет адаптирован под СЕО, при правильном продвижении он быстро
окажется в топе. Ну и дизайн по технологии «Шелест» никого не оставит равнодушным! Главное,
нужно сделать это раньше конкурентов!

+7 (926) 219-94-64
готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам
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