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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
РАЗРАБОТКУ САЙТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Команда Smart Pay System рада предложить Вам свои услуги для разработки надежного и
качественного веб-сайта. Наш опыт в разработке веб-сайтов и веб-приложений позволит Вам
получить финальный продукт высокого качества в кратчайшие сроки, а также цены, на
оказываемые услуги Вас приятно удивят.

Функциональные возможности
• Мы создаем сайты на CMS (система управления содержимым сайта) и можем настроить ее
абсолютно любым способом под ваши нужды. Система легка в освоении и удобна для
редактирования. Преимущества нашей системы – гибкость, надежность, высокая скорость
работы, удобство продвижения в поисковых системах.
• Редактирование сайта не требует каких-то дополнительных знаний, интерфейс редактора
CMS очень похож на популярные текстовые редакторы.
• При создании сайта мы используем только современные технологии – кроссбраузерная
верстка на HTML5 и CSS3, эффекты и анимация Javascript.

Преимущества сотрудничества с нами
• Мы создаем только профессиональные сайты с эксклюзивным индивидуальным дизайном,
не используем шаблоны в отличие от многих веб-студий.
• Сайты, которые мы создаем изначально готовы к продвижению, так как заточены под
ведущие поисковые системы Яндекс и Google, что значительно уменьшит ваши затраты на
продвижение.
• Своим клиентам мы предлагаем создание адаптивного (responsive) сайта – это значит, что
ваш сайт будет одинаково хорошо смотреться как на экранах мониторов, так и на
мобильных устройствах.

Материалы для создания и наполнения сайта
• Логотип и корпоративную цветовую гамму.
• Краткое описание сферы деятельности компании.
• Материалы (тексты в формате Word, изображения).
• Контактные данные.
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Стоимость и сроки разработки
Стоимость разработки сайта, как и любого другого программного продукта изменяется в
зависимости от особенностей технического задания, набора разнотипных страниц и сложности
дизайна. Ниже в таблице приведены цены для стандартных решений.

Хостинг (место где располагается сайт) и домен (имя сайта) оплачивается отдельно*
Тип сайта
Сайт-визитка

Пример:
www.berad.com

Landing Page
(страница
захвата)

Пример:
www.masterkovka.uz

Корпоративный
(CMS)
Пример:
www.jaelektrical.uz

Интернетмагазин (CMS)
Пример:
www.phototech.uz

Разработка
дизайна,
редизайн сайта,
а также
доработка
готового сайта.

Описание, стоимость и сроки разработки*
Стоимость разработки от 990.000 сум.
Это сайт, состоящий из небольшого количества страниц (до 5),
который кратко представляет информацию о компании, продукте
или услуге и предоставляет контактную информацию для связи
Срок разработки от 1 до 2 недель
Стоимость разработки от 1.900.000 сум.
Лэндинг – это особый вид одностраничного веб-сайта, целью
которого является продажа определенного товара или услуги.
Дизайн и текст для такого сайта разрабатываются специальным
образом, чтобы продать товар или услугу максимально
эффективно.
Срок разработки от 1 до 3 недель
Стоимость разработки от 2.900.000 сум.
Сайт компании, который может включать информацию о компании,
ее продуктах и услугах, форму для связи, архив новостей. Обычно
это стандартные сайты, содержащие более 5 страниц.
Срок разработки от 2 до 4 недель
Стоимость разработки от 3.900.000 сум.
Сайт-каталог с возможностью заказа товаров и услуг. Товары
распределяются по тематическим категориям, есть возможность
сортировки и фильтрации товаров.
Срок разработки от 3 до 5 недель
Стоимость рассчитывается отдельно.
Мы предлагаем своим клиентам варианты сотрудничества в виде
отдельных доработок элементов дизайна, созданию
полиграфической продукции, созданию отдельных страниц на уже
существующем сайте, редизайну сайта.
Срок разработки от 1 до 14 рабочих дней
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Раскрутка в соц.
сетях.

Стоимость услуги от 550.000 сум.

Интеграция с
платежными
системами

Стоимость услуги от 450.000 сум.

Реклама бренда в популярных социальных сетях таких как:
Facebook, Instagram, Twitter.

Интеграция с Visa, PayPal, Webmoney, Uzcard, Payme, и тд.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы очень рассчитываем на успешное сотрудничество с вами и ценим возможность помочь вам
создать качественный, профессиональный и красивый сайт. Отличительной особенностью
наших сайтов является их уникальный индивидуальный дизайн.

Благодарим за внимание и будем рады сотрудничеству!
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