
 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Тел. +7 (495) 380-25-01                                     
Отдел продаж: trade@rasobi.net                                                                 
Служба технической поддержки: support@rasobi.net  
Адрес в сети интернет: www.rasobi.net  

 

 

Тел. +7 (495) 380-25-01                                     
Отдел продаж: trade@rasobi.net                                                                 
Служба технической поддержки: support@rasobi.net  
Адрес в сети интернет: www.rasobi.net  

 

 

 

Коммерческое предложение по созданию Интернет-проекта 
 

 

Компания «РаСоБи» уже более 10 лет является успешным игроком на рынке юридических 

услуг. Помимо богатого опыта в области развития и сопровождения бизнеса, мы также имеем 

большой опыт в области создания и продвижения самых различных Интернет-проектов. 

 

Веб-студия rasobi.net предлагает полный спектр услуг, направленных на создание 

качественного Интернет-проекта любого профиля (с примерами наших работ Вы можете 

ознакомиться здесь – www.rasobi.net/portfolio):  

 

1. Цели и задачи проекта: 
Провести разработку веб-представительства (сайта) Заказчика и обеспечить его 

эффективную интеграцию в сеть Интернет. 

 

2. Предложения по организации веб-ресурса: 
 

a. Предлагаемое проектное решение основано на использовании системы управления 

контентом «1С-Битрикс: Управление сайтом» - профессиональная система 

управления веб-проектами, универсальный программный продукт для создания, 

поддержки и успешного развития: 

     корпоративных сайтов 

     интернет-магазинов 

     информационных порталов 

     сайтов сообществ 

     социальных сетей и других веб-проектов 

 

b. Система управления в базовой комплектации удачно подходит для построения 

высоко-нагруженных проектов любой сложности. В состав программного продукта 

«1С-Битрикс: Управление сайтом» входят модули для управления 

информационным наполнением, структурой, форумами, рекламой и другими 

возможностями сайта. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Система управления контентом, являясь программным продуктом, поставляется платно:   

вы платите за покупку лицензионного ключа единоразово, согласно действующего прайса 

компании 1С-Битрикс на момент покупки. 

При этом возможности системы управления контентом  не ограничиваются набором 

стандартных модулей. Мы предлагаем эксклюзивные решения в зависимости от задач, которые 

ставят Заказчики перед своим сайтом. 

 

 

http://www.rasobi.net/portfolio
http://www.1c-bitrix.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/
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3. Основные этапы разработки веб-ресурса: 

 разработка брифа на концепцию дизайна сайта; 

 разработка технического задания; 

 разработка модульной сетки сайта и ее утверждение; 

 разработка дизайна макетов сайта; 

 утверждение дизайна сайта;  

 программирование сайта на основе утвержденного макета; 

 утверждение; 

 верстка контента (после предоставления заказчиком всех графических и текстовых 

материалов) – оговаривается как дополнительная услуга; 

 публикация сайта на сервере и последующее тестирование; 

 сдача-приемка проекта. 

 

4. Дополнительные услуги (предоставляются бесплатно): 
a. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных 

с поддержкой сайта.  

b. Гарантийное обслуживание – техническое сопровождение системы управления 

контентом. 

5. Условия разработки веб-ресурса: 

 Порядок работы по созданию сайта оформляется договором, в котором прописываются 

условия, этапы, сроки и порядок расчетов. 

 Основные моменты: 

o Оплата проекта производится поэтапно (два варианта оплаты на выбор): 

o 50%-50% 
 аванс – 50% от стоимости проекта; 

 по факту сдачи рабочего проекта – 50%. 

o 30%-40%-30% (оплата по результату на каждом этапе) 
 30% – после разработки первого варианта дизайна сайта; 

 40% – после программирования сайта; 

 30% – по факту сдачи проекта (после переноса на хостинг клиента). 

o Сроки и Стоимость разработки проекта: 

 Точные сроки и цена определяются после утверждения Технического 

задания на разработку сайта.  

 Оплата производится только в рублях по безналичному расчету. 
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Возможности проекта  Сайт - Визитка   

 

Срок исполнения 5 дней 

Дизайн Уникальный, не шаблонный вариант 

Система управления 1С- Битрикс «Первый сайт» 

В состав редакции входит 4 

модуля 

 

- Главный модуль 

- Управление структурой 

- Информационные блоки 

- Компрессия  

 

Возможности редакции 

 

«Первый сайт» позволяет с наименьшими затратами времени и 

средств открыть представительство компании в Интернете или 

перевести существующий сайт на новую систему управления. 

Удобный и понятный интерфейс продукта позволяет обычному 

пользователю персонального компьютера, не владеющему знаниями 

веб-технологий, быстро освоить систему и за несколько часов 

научиться управлять сайтом. 

 

 

 

 

 Заинтересовало наше предложение? 

 Остались какие-то вопросы? 

 Не знаете, с чего начать создание и продвижение своего сайта? 

 

Просто позвоните в веб-студию rasobi.NET по телефону: +7 (495) 380-25-01 

или оставьте свою заявку на электронной почте: trade@rasobi.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rasobi.net/poiskovaya_optimizatsiya/#callbackform#callbackform
mailto:trade@rasobi.net
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Примеры разработанных сайтов-визиток. 
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