100% Креативность в любой работе!

Компания «Сто процентов»

В умелых руках маркетинг способен творить чудеса. Креативный и грамотный подход к созданию
дизайна способен изменять мировоззрение миллионов людей, создавать целые отрасли
экономики, делать людей богатыми.
Мы профессионально обновим, или создадим новый сайт любого уровня с нуля и «под ключ».
Оптимальным решением чаще является создание нового ресурса: он будет профессионально
прост в обращении, оригинально выделяться позитивом среди конкурентов, и, главное, - станет
рабочим инструментом Вашего бизнеса, исходя из философии нашего web-производства
«Минимум затрат, максимум отдачи»!
Компания «Сто процентов» специализируется на разработке рекламного дизайна любого
направления и сложности, предоставлении услуг в области создания интернет-ресурсов и их
продвижении в поисковых системах.
Как подбирать материалы для разработки сайта. Как заказать сайт, приносящий прибыль. На что
обратить внимание при заказе сайта для бизнеса. Каковы особенности разработки сайтов для
бизнеса. Как заказать дизайн веб-сайта, который будет соответствовать Вашим эстетическим
ожиданиям. Когда начинается работа с сайтом всегда возникают такие вопросы. Мы с
удовольствием поможем, проконсультируем, предложим наиболее удобное для Вас решение.
Раздел WEB-дизайн:
•
•
•
•
•
•

Разработка фирменного стиля
Поиск идеи
Графическое решение
Изготовление эскизов
Изготовление баннеров
Создание анимационных продуктов

Раздел создание сайтов:
•
•
•
•
•
•

Разработка структуры сайта
Программирование
Проектирование базы данных
Разработка интерфейса для администрирования БД
Поддержка и сопровождение
Использование современных технологий

Раздел продвижение сайтов:
•
•
•
•
•

Аудит сайта
Анализ конкуренции в поисковых системах
Составление ядра целевых запросов
Поисковая оптимизация
Мониторинг и оперативное реагирование

•
•

Интернет реклама
Исследования аудитории сайтов

•
•

Профессиональный хостинг
Техническая поддержка сайтов

Мы понимаем, что для разных целей необходимы полноценные рабочие ресурсы с
различным уровнем сложности и соответственно – стоимостью.
Для этого мы разработали Следующие три пакета предложений, отвечающих большинству
поступающих к нам запросов по созданию web-ресурсов.
Если Вы хотите сайт, имеющий функциональность, не описанную в наших предложениях, то Вы
можете связаться с нашими менеджерами, которые в кратчайшие сроки составят для Вас
индивидуальное коммерческое предложение.
(Основной)
Пакет №1
Комплекс сотрудничества включает в себя:
•
•
•
•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Лицензионную версию CMS NetCat 3.0 от компании «Аист», на которой в дальнейшем
можно будет создать неограниченное количество интернет ресурсов;
Подробную документацию по работе с системой управления контентом;
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Мы предлагаем следующие типы сайтов:
•
•
•

Сайт-визитка (от 96 000 руб)
Сайт-каталог (от 114 000 руб)
Интернет-магазин (от 148 000 руб)

Так же, являясь бизнес партнером компании 1С-Битрикс, мы готовы предложить разработку вебпроектов на системе "1С-Битрикс: Управление сайтом".
Подробное описание данного пакета см. ниже:
(Бюджетный)
Пакет №2
Комплекс сотрудничества включает в себя:
•
•
•
•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Сайт базируется на лицензионной версии UMI.CMS с возможностью использования
модулей для любых необходимых направлений создания ресурса.
Подробную документацию по работе с системой управления контентом;
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Стоимость работ по данному пакету составляет от 60.000р. Точная стоимость определяется после
заполнения Брифа, в зависимости от необходимых для Вашего бизнеса составляющих сайта.
(Спец. предложение)
Пакет №3
Комплекс сотрудничества включает в себя:
•
•

•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Базовые разделы сайта реализуются с помощью блочно-модульной CMA Joomla,
действующей по общественной лицензии GNU, что дает право использовать её бесплатно.
Данная версия CMA развивается профессиональными программистами уже более 5-ти лет,
и за это время стала очень популярной во всем мире. Joomla имеет очень гибкую
структуру и хорошо расширяется, что позволяет делать на ней от простых сайтов, до
самых сложных
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Стоимость работ по данному пакету составляет от 21.000р. Полноценный, презентабельный,
сайт-визитка объемом 5-10 страниц, с возможностью увеличения страниц до необходимого
количества.

Web-сайты разрабатываются комплексно.

При достижении предварительных соглашений, работа строится следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заполнение и согласования брифа.
Разработка и согласование структуры сайта.
Согласование и подписание договора.
Разработка, согласование и подписание технического задания.
Предоплата общей стоимости работ – 80% (Пакет №3 – 100%)
Передача Заказчиком Подрядчику всех необходимых для начала работ фотографий,
чертежей, схем, текстов и т.д.
7. Проведение работ по созданию дизайна (утверждение Заказчиком промежуточных этапов)
Работы по структурированию и постраничное, модульное программирование.
Размещение контента.
(утверждение Заказчиком промежуточных этапов)
Оптимизация сайта.
Утверждение.
8. Итоговые доработки и коррективы.
9. Окончательная оплата 20%.
10. Подписание документов о завершении работ по созданию сайта.
11. Размещение на хостинге.
12. Согласование продвижения сайта в поисковых системах.
Расширенное описание
Пакет №1 (Основной)
Стоимости создания web-ресурсов по данному пакету можно разделить на три вида:
1. Сайт-визитка
Сайт-визитка – небольшой сайт, состоящий преимущественно из 7-12 текстовых страниц. Если у
вашей фирмы нет Интернет ресурса, но Вы хотите заявить о себе в Интернете, то данный типа
сайта предназначен именно для Вас. Чаще всего сайт-визитка содержит:
•
•
•
•
•

текстовые разделы;
новостной блок;
блок контактной информации;
форму обратной связи;
карту сайта.
Количество разделов и страниц не ограничено.

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

Концепция 1 дизайна;
До 2 видов дизайнов внутренних страниц;
Блочная верстка макетов HTML согласно стандартам W3C;
Лицензионная версия CMS NetCat;
Программирование системы управления контентом сайта;
Наполнение контентом, до 10 страниц А4;
Перенос сайта на хостинг заказчика.

Вы получаете:
•
•
•
•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Лицензионную версию CMS NetCat 3.0 Standard, на которой в дальнейшем можно будет
создать неограниченное количество интернет ресурсов;
Подробную документацию по работе с системой управления контентом;
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Система управления (CMS): NetCat 3.0 Standard
Срок изготовления: 25 рабочих дней
Стоимость: 96 тыс. руб.

2. Сайт-каталог.
Сайт-каталог – сайт, который позволит донести подробную информацию о Ваших продуктах или
услугах до потенциальных покупателей. В отличие от полноценного Интернет магазина здесь нет
корзины товаров и возможности оформлять покупку через интернет. Чаще всего данный тип
сайта содержит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

текстовые разделы;
новостной блок;
блок контактной информации;
форму обратной связи;
каталог товаров;
блок «Новые товары» или «Популярные товары» на главной странице сайта;
форму заказа товаров;
поиск по каталогу товаров;
карту сайта.

Количество разделов и страниц не ограничено.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

Концепция 1 дизайна;
До 2 видов дизайнов внутренних страниц;
Блочная верстка макетов HTML согласно стандартам W3C;
Лицензионная версия CMS NetCat;
Программирование системы управления контентом сайта;
Наполнение контентом, до 20 страниц А4;
Перенос сайта на хостинг заказчика.

Вы получаете:
•
•
•
•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Лицензионную версию CMS NetCat 3.0 Standard, на которой в дальнейшем можно будет
создать неограниченное количество интернет ресурсов;
Подробную документацию по работе с системой управления контентом;
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Система управления (CMS): NetCat 3.0 Standard
Срок изготовления: 35 рабочих дней
Стоимость: 114 тыс. руб.

3.

Интернет-магазин или глобально емкий web ресурс.

Интернет-магазин – сайт, который позволит сделать Ваш бизнес более эффективным. В отличие
от сайта-каталога, где пользователь может лишь просматривать товары, интернет-магазин дает
возможность совершать покупку прямо через интернет. Чаще всего данный тип сайта
содержит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

текстовые разделы;
новостной блок;
блок контактной информации;
форму обратной связи;
каталог товаров;
корзину;
форму оформления заказа;
блок «Новые товары» или «Популярные товары» на главной странице сайта;
поиск по сайту;
карту сайта.
Количество разделов и страниц не ограничено.

Благодаря встроенному модулю по работе с корзиной и заказами Вы сможете:
•
•
•
•

предложить гибкую систему скидок и наценок на отдельные товары или на всю стоимость
корзины;
принимать платежи через платежные системы Yandex.Деньги, Webmoney в режиме 'онлайн', а также по пластиковым картам Visa, Mastercard, JCB, DCL (при подключении к
системе электронных платежей ASSIST);
оформить платежные документы для покупателя (счета, квитанции для оплаты через банк
и т.п.);
задать любые варианты доставки товара покупателю с расчетом стоимости доставки.

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

Концепция 1 дизайна;
До 3 видов дизайнов внутренних страниц;
Блочная верстка макетов HTML согласно стандартам W3C;
Лицензионная версия CMS NetCat;
Программирование системы управления контентом сайта;
Наполнение контентом, до 20 страниц А4;
Перенос сайта на хостинг заказчика.

Вы получаете:
•
•
•
•

«Динамический» сайт, которым Вы сможете управлять самостоятельно без помощи
программистов;
Лицензионную версию CMS NetCat 3.0 E-commerce от компании «Аист», на которой в
дальнейшем можно будет создать неограниченное количество интернет ресурсов;
Подробную документацию по работе с системой управления контентом;
Конечную версию сайта, записанную на CD-диск.

Система управления (CMS): NetCat 3.0 E-commerce
Срок изготовления: 40 рабочих дней
Стоимость: 148 тыс. руб.

В процессе проведения работ по созданию сайта, возможны предоставления
различного вида бонусов, к основным оплаченным работам.
Мы с удовольствием поможем, проконсультируем, предложим более правильное, и
экономичное решение, для последующей, наиболее эффективной работы Вашего
ресурса.
http://www.100pr.ru / 543-5308 / 609-2034 / 8-499-978-6680 / Факс: 8-499-978-6680
WEB-сайты, полиграфия, макетирование, креативный контент

