
Черный лимон 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
На создание  
корпоративного сайта  
с каталогом 



Мы — одна из опытнейших 
студий Оренбурга.  
Мы круты на деле, а не только 
на словах, это могут 
подтвердить все наши клиенты, 
поэтому предлагаем, после 
знакомства с нашим 
предложением сразу приступить 
к созданию сайта.

Кто мы?



Разработка сайта 

«Корпоративный» 

Перечень работ 
1. Планирование 

2. Разработка дизайна 

3. Верстка макета на CMS 

4. Заполнение необходимых 
страниц 

5. Политика обработки 
конфидециальных данных 

6. Кросс-браузерная верстка для 
популярных устройств 

7. Обучение сотрудника 
компании работе с сайтом 

8. Сервисное обслуживание 
(гарантия) 6 мес.

Ком. предложение на разработку 
«корпоративного» сайта с каталогом  

1. Технический проект 

Планирование будущего сайта, составление плана и 
технического задания 1-3 дня. 

2. Разработка дизайна. 

Дизайн разрабатывается исходя из брендбука компании или 
после утверждения с клиентом основных элементов и цветов. 
На разработку дизайна потребуется около 1-2 недель. 

3. Верстка макета на CMS 

После утверждения дизайна необходимо сверстать макет и 
установить на систему управления. На этот этап необходимо 
около 1—2 недель. 



4. Заполнение необходимых страниц 

После верстки макета на CMS сайт необходимо будет 
наполнить актуальными материалами (Базовые страницы 5-7 шт 
+ каталожные позиции) 

 
5. Политика обработки персональных данных 

С 1 июля 2017 года введен закон об обработке персональных 
данных, который обязывает владельцев сайта внести на сайт 
информацию о политике конфидециальности.  

Разработка и внедрение политики обработки персональных 
данных.  

6. Кросс-браузерная верстка для популярных 
устройств 

Адаптируем сайт, для удобной работы с любого устройства с 
любым размером дисплея. 

«Бесплатные опции» 

В данный пакет при необходимости, 
бесплатно могут быть включены 
следующие опции:  

✓ Заполнение до 5 страниц 

✓ Форма обратной связи 

✓ Онлайн калькулятор 

✓ Установка метрик 

✓ Установка SSL сертификата 

✓ Помощь в подборе и покупке 
хостинга и домена сайта 

✓ Установка сайта на хостинг 

✓ Можно обсудить вашу идею, 
и реализовать в рамках этого 
пакета. (мы достаточно 
гибкие и идем на встречу 
клиенту)



7. Обучение сотрудника компании работе с сайтом 

Для правильной работы с сайтом мы обучим одного сотрудника 
вашей компании правильному наполнению контентом. Для 
этого выделяем одно рабочее место в нашем офисе и 
сотрудника, который проведет обучение. Либо проведем 
инструктаж дистанционно через skype. 

8. Сервисное обслуживание (гарантия) 6 мес. 

После завершения работ по сайту мы выделяем 6 месяцев на 
сервисное обслуживание для устранения недочетов, которые 
не были обнаружены при создании.  

  



Наше портфолио 
Завод 3D ограждений 

Производство и разработка 
электротехнического оборудования 

http://www.sbp-invertor.ru/

https://granza.su/

Авторизованный сервисный центр  

https://www.standartn.ru

Ремонт телефонов, iPhone и электроники

http://komon56.ru/

Электросамокаты оптом и в розницу

https://elektrosamokat-shop.ru/
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Интернет-магазин детской одежды от 
производителей из Испании, Канады и 
России.

Производство абсолютно любых типов 
москитных сеток 

https://moskiton.ru/

https://vsedetishcam.ru/

Бурение скважин на воду

https://vodu-burenie.ru/

Ремонт любых окон и дверей

https://www.помощь-окнам.рф/

Детская академия Fox Class это место, 
где каждый ребенок сможет 
реализовать себя.

https://foxclass.ru/

Наше портфолио 
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Общая стоимость 
разработки сайта  
под ключ составляет: 
100 000 руб. 

7 августа 2019.              ________________________ 

  

«ВНИМАНИЕ!» 
★ Набор опций и услуг, 

описанных в данном 
коммерческом предложении, 
наиболее популярен среди 
наших клиентов при заказе 
сайта и полностью закрывает 
потребность большинства 
заказчиков корпоративных 
сайтов. 



Черный лимон 

Контакты 
Оренбург, Гагарина, 15/1 
БЦ «Евразия» 

Отдел по работе с клиентами: +7 (3532) 60-70-04 

Продвижение: +7 (912) 840-98-75 

Отдел дизайна: +7 (922) 8000-227

 
Звоните, 
всегда готовы 
к диалогу!
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