
Коммерческое предложение
на разработку сайта



О нас

Мы занимаемся разработкой сайтов отвечающих современным


стандартам веб-разработки. Наши сайты будут понятны вашим 

клиентам на интуитивном уровне.

Также мы оказываем услуги 

маркетинга, контекстной рекламы, 

SEO-оптимизации и др.



Что входит в стоимость разработки сайта?

Обучение и техподдержка

Обучим работе с сайтом, покажем как создавать новые страницы, 

редактировать информацию и т.д. Бесплатная техническая 

поддержка на 90 дней.

Подключение аналитики

Установим Google Analytics и Яндекс метрики, которые покажут 

сколько людей посетило Ваш сайт и откуда они пришли. Создадим 

карточки в Google my business и Яндекс справочнике.

Интеграция с приложениями

Создадим все условия для ваших клиентов, чтобы они могли быстро 

связаться с Вами (WhatsApp, Telegram, Viber т.д.), легко добраться 

(Яндекс.такси, DIDI, 2GIS), удобно оплатить (Kaspi.kz, Visa/Mastercard) 

и многое другое.

Заполнение сайта контентом

Наполним сайт необходимым текстом, фото, видео, прайсами за Вас, 

что облегчит Вам жизнь и сэкономит драгоценное время.


*не более 20 страниц

SEO-оптимизация

Произведем необходимую оптимизацию сайта под поисковые 

системы*, заполним все метатэги, описание и т.д. Произведет 

ручную индексацию сайта в Google и Yandex.


*не более 20 страниц

Прототип, дизайн, логика сайта

Продумаем логику сайта, спроектируем пользовательский опыт, 

разработаем прототип, затем дизайн-макет сайта. Только у нас 

проектирование сайта начинается с мобильной версии, и только 

потом сайт адаптируется под компьютеры, ведь более 80% 

пользователей посещают сайты с мобильных устройств.



Дизайн в подарок!

До подписания договора сделаем бесплатно дизайн 

мобильной версии главной страницы.

 без предоплат

 без скрытых платеже

 без обязательств

Это позволит Вам оценить внешний вид будущего сайта.



Какие сайты мы делаем?

Landing Page

от 150 000 тг.

Корпоративный
сайт

от 400 000 тг.

Интернет-магазин

от 500 000 тг.

Сайт-визитка

от 300 000 тг.

Медицинский
сайт

от 800 000 тг.

Сайт-каталог

от 400 000 тг.



Landing Page
Landing page – это одностраничный сайт (лендинг, посадочная 

страница, продающая страница, целевая страница), которая 

предназначена для продажи услуг или товаров. Идеальный вариант 

для продаж через контекстную или таргетированную рекламу.

от 150 000 тг.

Мы предлагаем обширный функционал, который может включать

 динамические заголовки

 калькуляторы просчета

 раскрывающиеся карточки

 online оплата (Visa, MasterCard)

 расписание уроков или мероприятий

 возможность скачать презентацию/КП/документы и т.д.

 карты 2GIS, Yandex map, Google maps

 интеграция с WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat, Яндекс.таксти и многое другое

 интеграция с Instagram (возможность увеличить подписчиков) и т.д.

Landing page можно разделить на 5 категорий

 Продающий — продажа товаров, услуг

 Подписной —для сбора контактной информации (имя, телефон, email) для записи на 

пробные уроки, семинары, предзаказа товаров и т.п

 Информационный —для оповещения и информирования клиентов о новых услугах, 

акциях, анонсах, грядущих событиях

 Брендовый – используются компаниями для продвижения своего бренда или 

вирусной рекламы

 Дифференциальный — объединяет в себе все вышеперечисленные виды.



Корпоративный сайт
Многостраничный (корпоративный) сайт — это презентация 

компании и её услугах, которая создается для клиентов, чтобы 

преподнести максимум нужной информации и вызвать доверие к 

фирме. Не имеет ограничений по количеству страниц,

В функционал разрабатываемых нами сайтов можно внедрить абсолютно любые технические решения

 каталоги и карточки товаров и услуг

 прием online платежей

 возможность скачать презентацию/КП/документы и т.д.

 добавления любых городов если у вас бизнес в 2 и более городах

 фотографии или видео продукта

 отзывы

 инфографика

 таблицы и цены;

 блок с вопросами-ответами

 схема заказа товара или услуги

 формы обратной связи

 кнопки целевого действия

 возможность скачать презентацию/КП/документы и т.д.

 карты 2GIS, Yandex map, Google maps

 интеграция с WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat

 интеграция с Instagram (возможность увеличить подписчиков) и т.д

 любое количество языков и многое другое.

от 400 000 тг.



от 500 000 тг.

Интернет-магазин
Интернет-магазин (e-shop, online market; online shop) – сайт для продаж 

любых видов товаров через интернет. Только у нас имеется мобильное 

приложение для владельцев сайтов, через которое можно следить за 

всеми заказами, уведомлениями, статистикой, карточками товаров и т.д.

Набор инструментов очень обширный и включает в себя

 мобильное приложение для владельца сайта, доступное для Android и IOS, где видна 

вся статистика, уведомления о заказах, чат с клиентом и т.д. (не требует доплаты)

 личный кабинет для клиента с историей заказов

 система «покупка в один клик»

 настраиваемая корзина для товаров

 динамический фильтр (по цене, размеру, цвету, бренду и т.д.)

 встроенные инструменты для SEO продвижения

 онлайн оплата (пластиковые карты, PayPal, Qiwi.PayBox);

 полное описание товара (фото и видео о товаре, размеры, цвета, увеличительная лупа 

и т.д.)

 поиск по названию, описанию, артикулу, диапазону цен, категории

 обработка от 1 до 1000 заказов в сутки, от 1 до 40000 товаров в каталоге

 интеграция с мессенджерами

 программа лояльности (создание промокодов, бонусная система, скидки)

 выгрузка товаров из CSV или YML на сайт

 установление разных цен на товары (розничная, оптовая, дилерская и т.д.

 возможность интеграции с 1С, bitrix, amocrm и многое другое.



от 150 000 тг.

Сайт-визитка

Сайт-визитка
Сайт-визитка – небольшой сайт, из 5-7 страниц, как онлайн визитная 

карточка компании, где размещена важная и необходимая информация, 

благодаря которой можно быстро узнать о деятельности и направлениях 

организации.

от 300 000 тг.

Основной замысел сайта-визитки — первичное знакомство с фирмой и услугами/товарами клиентов или партнеров.



 индивидуальные предприниматели

 организации, которые учувствуют в тендерах и государственных закупках

 юридические компании

 компании, оказывающие услуги на аутсорсинг (бухгалтерские услуги)

 фирмы, которые оказывают услуги или реализовывают специфические товары/услуги и т.п

 художники, фотографы, массажисты, репетиторы т.д.

 маленькие предприятия, которые находятся на начале пути развития, чтобы в дальнейшем перейти на полноценный 

корпоративный сайт.

Чаще всего заказывают



Медицинский сайт
Это идеально продуманный ресурс, для клиентов медицинских 

организаций, где систематизированы и сгруппированы все услуги, 

продуманы все элементы и блоки, проработано удобство для 

клиентов(юзабилити) и выполнены еще более 30 необходимых пунктов.

от 800 000 тг.

Получать доход


Развивать бизнес


Увеличение количества пациентов = увеличение доходов.


Каким бы хорошим не был поток клиентов в вашу клинику, количество записей и 

консультаций можно увеличить с помощью сайта, «правильного» маркетинга и 

улучшения качества оказываемых услуг.



Медицина – это бизнес. Для успешного развития медицинской клиники, 

внедрения новых технологий, обновления материально-технической базы, 

расширения услуг — необходим постоянный доход.

Для чего нужен медицинский сайт?
Конкурировать


Создать сильный бренд


В крупных и маленьких городах, в узкоспециализированных клиниках или 

клиниках общего профиля, в диагностических центрах — везде идёт 

борьба за пациента. И борьба за него начинается уже тогда, когда клиент 

начинает искать нужные ему услуги в интернете. При внедрении новых 

технологий и использовании эффективных инструментов вы будете 

опережать конкурентов.



Бренд — это имя клиники, имя зависит от того, как вы оказываете услуги и 

какое впечатление оставили у пациента.



Сайт-каталог
Это сайт, на котором можно разместить каталог товаров или услуг, 

добавить описание к товару, цены, характеристики и т.д. Является 

облегченной версией интернет-магазина, но без расширенного 

функционала, такого как: корзина товаров, личный кабинет покупателя, 

онлайн платежи.

от 400 000 тг.

 витрина товаров или услуг

 информация о компании

 блок статей

 многоуровневая каталогизация (товары по производителям, по 

назначению, по ещё каким свойствам)

 фильтрация товаров каталога по свойствам, сортировка товаров (по 

названию, цене или свойствам);

 расширенный поиск по каталогу (с использованием свойств товаров)

 отдельные выборки «новинка», «лидер продаж», «рекомендуемый товар»

 выводить для товара различные связанные элементы — статьи, инструкции

 дополнительные сервисы: сервис комментариев, сервис оценки товаров

 обратная связь, контакты и т.д.

Что включает в себя сайт-каталог?



Маркетолог

 проанализирует вашу сферу и 

конкурентов

 выявит ключевые слова, по 

которым клиенты ищут ваши 

товары или услуги

 систематизирует услуги и товары 

по разделам и категория

 составит УТП для ваших 

потенциальных клиентов.

UX/UI дизайнер

 Продумает логику сайта, 

сделает его простым и 

понятным для пользовател

 Подберет цвет, шрифт, 

размеры элементов

 Создаст уникальный дизайна 

сайта (мобильную и 

компьютерную версию).

Разработчик

 Купит, зарегистрирует, настроит 

домен и хостинг на ваше имя

 Разработает и адаптирует сайт 

под утверждённый дизайн

 Проведет все необходимые 

тесты

 Подключит метрики 

аналитики

 Передаст все доступы для 

управления сайтом.

Над вашим проектом будут работать



Заключаете ли договор?

Да, конечно. Вся документация будет составлена с 

вашим участием для юридической чистоты сделки.

Как принимаете оплату?

 наличным

 банковской карто

 переводо

 биткоином.

Работаете только удаленно?

Нет, мы можем встретиться в нашем уютном 

офисе по адресу г. Алматы, ул. Айтеке би, 123/1, 

или отправить к вам специалиста для 

консультации в пределах города Алматы.

F.A.Q.



Мотивация

Мы пока не являемся крупнейшей студией в нашей стране, но 

делаем все и даже чуть-чуть больше, для того, чтобы ею стать!

Контакты

+7 700 327 80 08 

+7 727 327 80 08

Адрес


г. Алматы, ул. Айтеке би, 123/1


ЖК “KAYRA”, офис 3

График работы


09:00 — 20:00


Без выходных
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