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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА
Компания «Урал-Софт Системс» работает в сфере информационных технологий с 2002 года.
За это время специалистами нашей компании разработаны десятки универсальных тиражных
решений для организаций различных сфер деятельности, успешно применяемых тысячами
клиентов в России и за её пределами – по всей территории СНГ.
С 2005 года основным направлением деятельности компании является разработка и
продвижение сайтов. Вкладывая свои знания и умения в каждый проект, мы стараемся сделать
так, чтобы наши клиенты остались довольны выбранным сотрудничеством, а разработанные им
сайты приносили пользу и новых клиентов, даже спустя много лет.
За последние несколько лет нашей компанией создано более 4 000 сайтов и интернет-магазинов
различной сложности, продвинуто более 800 сайтов. Ежемесячно создаётся более 50 новых
сайтов и продвигается более 100 сайтов. Число штатных специалистов > 35 человек.
Среди наших клиентов: федеральные структуры, муниципальные образования, общественные и
коммерческие организации различных сфер деятельности.
Высокий уровень сервиса, оказываемый нашим клиентам, позволил получить признание и
высокий уровень доверия у наших партнеров – региональных Интернет- и Хостингпровайдеров (в Екатеринбурге: «КАБiNET», «BeeLine», в Казахстане: «Сервис-Плюс» и др.).
Лучшей наградой за нашу работу являются постоянные рекомендации наших многочисленных
клиентов своим друзьям и знакомым, в их числе мы надеемся увидеть и Вашу компанию.

ПРЕДЛАГАЕМ:

Разработку индивидуального решения, которое удовлетворит требованиям к современному
сайту: богатая функциональность, удобство пользования, приятное графическое оформление.
Высокую надежность и скорость работы сайта, что обеспечит постоянную доступность Вашего
ресурса всем желающим в течение 24 часов 7 дней в неделю.
Простое и удобное управление информацией. Интуитивно понятный интерфейс, грамотное
распределение настроек, богатый функционал – раскроют для Вас новые возможности,
накопленные нашей компанией за многие годы работы.
Постоянную поддержку и развитие. Базовые пакеты услуг предполагают сервис постоянной
консультационной и технической поддержки, а также развития системы управления:
• автоматизированный контроль ошибок – с уведомлением и подсказками к исправлению.
• отдел консультационной поддержки по вопросам использования возможностей CMS.
• отдел поддержки клиентов. Мы сами периодически просматриваем созданные сайты,
анализируем недочеты и предлагаем наиболее эффективное развитие сайта.
• отдел развития URALCMS. Мы регулярно обновляем систему управления - улучшаем и
наращиваем функционал CMS, зачастую опережая Ваши пожелания и потребности.
Собственный отдел продвижения. Вы можете заказать все услуги в одном месте, а накопленный
специалистами опыт – успешно применяется для общего автономного продвижения сайтов.
Мы делаем все возможное, чтобы созданные нами сайты работали наиболее эффективно.
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ТИПЫ ДОСТУПА
Сайт-визитка
Стоимость (руб.)
Текстовые разделы
Новостные разделы
Статьи
Формы обратной связи
Вопрос-ответ
Гостевые книги
Доски объявлений
Голосование/опрос
Блог/обсуждение
Фотоальбомы
Подписка и рассылка
новостей
Поиск по сайту
Карта сайта
Управление
пользователями
Модуль интернет
магазин (с корзиной)*
Каталог услуг
Управляемая форма
В стоимость пакета
входит

Обновление системы
Продление прав
доступа к системе
управления (со 2-го
года)
Дизайн
Дополнительная
языковая версия
Возможность
доработок

Срок разработки

Сайт «Бизнес»

Интернетмагазин

Индивидуальная
система
(на хостинге клиента)

От 25 000

3 200

7 600

11 900

2 текстовых раздела
1 новостной раздел

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

+

+

+

-

-

+

В зависимости от
тарифа
1000 страниц

Одна фотогалерея

15 страниц
1000 страниц
1000 страниц
Одна управляемая
+
+
форма
- доменное имя (ваше имя. - рф ru com net org и т.д.);
- хостинг для сайта и файлов (1 год);

Домен и хостинг от
Заказчика.

- настройка системы управления (UralSoft.CMS);
- техническая поддержка сайта (1 год);
- консультационная поддержка (1 год)
Обновления системы происходят на регулярной основе, все
функции становятся автоматически доступны в рамках
выбранного пакета.

Все доработки
обсуждаются и
оцениваются отдельно

3 000 р.

4 000 р.

4 000 р.

+

Домен и хостинг
продляется клиентом
самостоятельно

Подключение готового шаблона из числа предложенных.
Посмотреть шаблоны
Также можно заказать индивидуальную разработку дизайна дополнительно.
Обсуждается
5000 р. за каждую отдельную версию
индивидуально
Возможны доработки, не затрагивающие логику работы
Возможны
системы:
индивидуальные
- подключение слайдера,
доработки по
- разработка калькулятора
предоставленному ТЗ
- верстка сложных элементов
Также возможен перенос на индивидуальную систему.
от 2-х недель и более
от 3-5 рабочих дней с шаблонным дизайном

*В числе базовых возможностей интернет-магазина: Новинки, Лидеры продаж, Распродажа (с выводом иконки), 3 типа цен для
групп пользователей, История заказов для зарегистрированных пользователей, Сопутствующие товары с гибкими настройками,
Загрузка ассортимента из 1С, выгрузка в Яндекс.Маркет и Товары.Мейл.ру, фильтр и сортировка по цене, наименованию,
производителю. Поиск по каталогу с автодополнением. И многое другое. Гибкие настройки для поисковой оптимизации сайта
Внутренние авто-сортировки позиций, авто-скрытия по параметрам, авто-создание картинок превью.
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Современная многофункциональная система управления содержанием URALCMS - наша
собственная разработка. В регулярных обновлениях мы сохраняем изначально заложенные
принципы: простоту и удобство использования большого числа реализованных возможностей.
Для типовых сайтов и интернет магазинов рекомендуем использовать доступный функционал
системы управления по технологии SaaS, на базе наших технических ресурсов (пакеты
«Визитка» «Бизнес», «Магазин»).
Преимущества модели SaaS заключаются в значительном сокращении средств на запуск
готового сайта, последующей централизованной поддержке и постоянном развитии сервиса.
Посмотреть демо-версию базовых возможностей системы управления http://demo.uralcms.com/
Также доступен сайт помощи по системе управления http://uralcms.ru/

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
Тип дизайна

Эконом дизайн

Бизнес дизайн

Премиум-дизайн

Эксклюзив

Стоимость
(руб.)
Состав услуги:

0 - 5000

От 30 000

От 60 000

От 100 000

Оформление сайта на
базе готовой
структуры: в нужном
цвете, с вашим
логотипом,
тематической
картинкой

Разработка дизайна с
учетом специфики
деятельности,
проработкой
структуры и
оформления основных
элементов сайта.

Кол-во
вариантов:

1

1

Примеры в
портфолио

Примеры сайтов с
дизайном «Эконом»

Примеры сайтов с
дизайном «Бизнес»

2 500 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

Индивидуально

5-7 дней

10-12 дней

~2-3 недели

~ 1 месяц

Доп. макет
одной
внутренней
страницы
Срок
разработки

Детальная проработка
оформления всех
элементов, а также их
логической структуры
расположения, с учетом
всех особенностей.

1
Примеры сайтов с
дизайном «Премиум»

Особый подход и
проработка всех деталей
оформления Возможны
нетиповые реализации и
нестандартные решения.

Индивидуально
Примеры сайтов с
дизайном
«Эксклюзив»

Посмотреть все наши работы: http://ur66.ru/portfolio/
Воспользуйтесь удобным фильтром слева – по тематике, типу дизайна и типу системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Дополнительно можем предложить услуги по подготовке мобильной версии сайта (от 5 000
руб.), продвижении сайта в поисковых системах (от 10 000 руб./месяц), разработке
калькуляторов, слайдеров, нетиповых проектов и сложных реализаций по индивидуальным
пожеланиям.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ URALCMS.RU

• Простое управление сайтом:

- ЭТО ПРОСТО И УДОБНО

• Готовые модули и сервисы:

• Постоянная поддержка и развитие:

Посмотреть демо-версию базовых возможностей системы управления http://demo.uralcms.com/
Также доступен сайт помощи по системе управления http://uralcms.ru/
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ СОЗДАННЫХ НАМИ САЙТОВ:
САЙТЫ-ВИЗИТКИ

БИЗНЕС САЙТЫ
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

НЕТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ САЙТА:

ДОКУМЕНТЫ
Договор заключается с любой организационно-правовой формой, а также с физическим лицом.
Договор вступает в силу после оплаты заказа, и мы приступаем к разработке Вашего сайта.
Возможные способы оплаты (Платеж оформляется без НДС):
• Физическое лицо может оплатить выставленный счет в отделениях банка УбРИР, через
любой интернет-банк по реквизитам счёта, а также наличными через терминалы, картой
VISA, WebMoney, Yandex.Деньги, в том числе за юридическое лицо.
• Юридическое лицо может дополнительно к оговоренным, произвести оплату безналичным
платежом - классическим способом.
С уважением,
Офис: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 104, оф. 919. В рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Тел.: (343) 380-49-49 (многоканальный), WEB: www.ur66.ru e-mail: info@ur66.ru

