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Коммерческое предложение 

Студия «Сайт для Вас» занимается предоставлением IT-услуг в области создания, 

сопровождения и продвижения сайтов. Наше коммерческое предложение направлено на 

тех, кто понимает всю важность сегодняшнего присутствия в сети Интернет, в целях 

развития собственного бизнеса, но при этом не готов вкладывать в это направление 

огромные деньги. Высокое качество работ при не высоких ценах – вот к чему мы 

стремимся!  

Сайт визитка 30 000 рублей* 
* Спешите! Сейчас распродажа! Обычная цена 50 000 рублей.  

 Индивидуальный дизайн (до 3-х эскизов) 

 Наполнение до 10 страниц сайта (материалами заказчика) 

 Фото галерея 

 Схема проезда 

 Форма обратной связи 

 Домен и хостинг на 1 год в подарок 

 Система управления сайтом 

 Почтовые ящики 

 Статистика посещаемости 

 Кнопки социальных закладок и сетей 

 Регистрация в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Google, Mail.Ru. 

 

Этапы создания и порядок оплаты: 

1. Уточнение деталей. Уточняем детали проекта и отправляем Вам договор на создание сайта, 

выставляем счет на оплату в размере 30% стоимости договора. 

2. Разработка дизайна. Разрабатываем уникальный дизайн, который полностью 

соответствует Вашим целям и задачам. 

3. Согласование макета. Согласуем разработанный макет и при необходимости вносим 

выполняем корректировку дизайна.  

4. Оплата. Выставляем счет на 50% стоимости договора после принятия дизайна макета 

будущего сайта.  

5. Публикация в сети. Верстаем сайт, программируем необходимый функционал и 

публикуем его в сети.  

6. Оплата. Выставляем счет на оставшиеся 20% стоимости договора. Консультируем и помогаем 

по вопросам работы сайта. 



 

Итог работы: через 20 дней, после завершения этих этапов вы становитесь полноправным 

обладателем нового красивого сайта со стильным и функциональным дизайном! 

Нашими специалистами создано более 1000 сайтов. Мы работаем по всей России: 
более 256 городов и районов уже стали местом постоянной прописки наших 
внедрений. 

Полное портфолио на сайте: www.site-4you.ru/portfolio/ 

Надеемся, что наше предложение будет для Вас интересным. Более подробную 

информацию о наших услугах Вы можете получить, связавшись с нашими специалистами. 

Удачного дня! 
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