
РАЗРАБОТКА 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
САЙТОВ



САЙТ-ВИЗИТКА
Коммерческое предложение 
по разработке сайта

Что входит в разработку:

Компания ООО "ТКСистемы" предлагает Вам создание сайта 
с уникальным дизайном, удобной системой управления и 
современным функционалом.
Сайт-визитка - эффективный способ начать свой бизнес в 
сети, не вкладывая на первом этапе значительные суммы.
Это небольшой сайт, с общей информацией о вашей компа-
нии, товарах и услугах, предлагаемых вашей фирмой, 
прайс-листом и контактной информацией. Сайт-визитка 
позволяет позиционировать компанию как успешную и 
современную за небольшие деньги.

4 недели

от 16 000 ₽
сроки и цена могут быть 
скорректированы после 
уточнения деталей по проекту

www.tksural.ru 908 906-20-60

Проектирование1
Отрисовка эскизов 
ключевых страниц 
сайта и расположе-
ния элементов в них, 
написание техниче-
ского задания

Дизайн2
Разработка концепта 
на примере Главной 
страницы, отрисовка 
внутренних страниц в 
стилистике, согласо-
ванной с Главной 
страницей

Вёрстка3
Разметка макетов 
дизайна для после-
дующего внедрения 
программных 
компонентов

Программинг4
Установка системы 
управления сайтом, 
разработка 
программных 
модулей

Продвижение5
Первоначальная 
оптимизация сайта 
для поисковых 
систем, регистрация в 
поисковых системах, 
установка счетчиков 
посещаемости

Сайт-визитка - небольшой "лёгкий" сайт, он работает с минимальной нагрузкой на хостинг. Понятный интерфейс 
системы управления сайтом позволяет обычному пользователю персонального компьютер быстро научиться 
управлять сайтом.

дизайн макетов до трёх вариантов карта сайта

наполнение сайта до 10 страниц

базовое поисковое продвижение

хостинг и доменное имя в зоне RU/РФ 
на 12 месяцев

удобная система управления сайтом

модуль обратной связи и схема проезда

информационные блоки
(новости, отзывы, статьи, вакансии и т.д.)



Результат

Более 80 реализованных сайтов

Вы получаете готовый к продвижению сайт, эффективнопредставляющий 
Вашу компанию в интернете, содержащий исчерпывающую информацию о 
бизнесе, товарах, услугах, контактных данных Вашей компании.

www.tksural.ru 908 906-20-60



БИЗНЕС-САЙТ
Коммерческое предложение 
по разработке сайта

Что входит в разработку:

Компания ООО "ТКСистемы" предлагает Вам создание сайта 
с уникальным дизайном, удобной системой управления и 
современным функционалом.
Бизнес-сайт - это необходимый этап в развитии любой 
современной организации работающей на конкурентном 
рынке. Основные цели бизнес-сайта - повышение имиджа и 
узнаваемости компании в России и за её пределами, 
продвижение товаров и услуг, привлечение клиентов, 
партнёров и инвесторов.

4 недели 

от 20 000 ₽
сроки и цена могут быть 
скорректированы после
уточнения деталей по проекту

www.tksural.ru 908 906-20-60

Проектирование1
Отрисовка эскизов 
ключевых страниц 
сайта и расположе-
ния элементов в них, 
написание техниче-
ского задания

Дизайн2
Разработка концепта 
на примере Главной 
страницы, отрисовка 
внутренних страниц в 
стилистике, согласо-
ванной с Главной 
страницей

Вёрстка3
Разметка макетов 
дизайна для после-
дующего внедрения 
программных 
компонентов

Программинг4
Установка системы 
управления сайтом, 
разработка 
программных 
модулей

Продвижение5
Первоначальная 
оптимизация сайта 
для поисковых 
систем, регистрация в 
поисковых системах, 
установка счетчиков 
посещаемости

Бизнес-сайт - небольшой сайт, он работает со средней нагрузкой на хостинг.
Понятный интерфейс системы управления сайтом позволяет обычному пользователю персонального компьютер 
быстро научиться управлять сайтом.

дизайн макетов до трёх вариантов карта сайта

наполнение сайта до 100 страниц

базовое поисковое продвижение

хостинг и доменное имя в зоне RU/РФ 
на 12 месяцев

удобная система управления сайтом

модуль обратной связи и схема проезда

информационные блоки
(новости, отзывы, статьи, вакансии и т.д.)



Результат

Более 80 реализованных сайтов

Вы получаете готовый к продвижению сайт, эффективнопредставляющий 
Вашу компанию в интернете, содержащий исчерпывающую информацию о 
бизнесе, товарах, услугах, контактных данных Вашей компании.

www.tksural.ru 908 906-20-60



САЙТ "ВИТРИНА"
Коммерческое предложение 
по разработке сайта

Что входит в разработку:

Компания ООО "ТКСистемы" предлагает Вам создание сайта 
с уникальным дизайном, удобной системой управления и 
современным функционалом.

Сайт "Витрина" - это система организации каталога товаров 
или услуг, предлагаемых компанией в сети Интернет. 

С помощью этого веб-решения мы организуем и представим 
весь ваш ассортимент так, как будет удобно вашим клиен-
там.

6 недель

от 30 000 ₽
сроки и цена могут быть 
скорректированы после 
уточнения деталей по проекту

www.tksural.ru 908 906-20-60

Проектирование1
Отрисовка эскизов 
ключевых страниц 
сайта и расположе-
ния элементов в них, 
написание техниче-
ского задания

Дизайн2
Разработка концепта 
на примере Главной 
страницы, отрисовка 
внутренних страниц в 
стилистике, согласо-
ванной с Главной 
страницей

Вёрстка3
Разметка макетов 
дизайна для после-
дующего внедрения 
программных 
компонентов

Программинг4
Установка системы 
управления сайтом, 
разработка 
программных 
модулей

Продвижение5
Первоначальная 
оптимизация сайта 
для поисковых 
систем, регистрация в 
поисковых системах, 
установка счетчиков 
посещаемости

Сайт "Витрина" - крупный сайт, он работает со средней нагрузкой на хостинг.
Понятный интерфейс системы управления сайтом позволяет обычному пользователю персонального компьютер 
быстро научиться управлять сайтом.

дизайн макетов до трёх вариантов карта сайта

наполнение сайта до 100 страниц 
и до 100 товаров

базовое поисковое продвижение

хостинг и доменное имя в зоне RU/РФ 
на 12 месяцев

удобная система управления сайтом

модуль обратной связи и схема проезда

информационные блоки
(новости, отзывы, статьи, вакансии и т.д.)

каталог товаров



Результат

Более 80 реализованных сайтов

Вы получаете готовый к продвижению сайт, эффективнопредставляющий 
Вашу компанию в интернете, содержащий исчерпывающую информацию о 
бизнесе, товарах, услугах, контактных данных Вашей компании.

www.tksural.ru 908 906-20-60



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Коммерческое предложение 
по разработке сайта

Что входит в разработку:

Компания ООО "ТКСистемы" предлагает Вам создание сайта 
с уникальным дизайном, удобной системой управления и 
современным функционалом.

Интернет-магазин это система организации продажи това-
ров через Интернет. При грамотно организованом 
интернет-магазине ваш клиент выбирает товар, оплачивает 
и получает его не выходя из дома.  

8 недель

от 45 000 ₽
сроки и цена могут быть 
скорректированы после уточ-
нения деталей по проекту

www.tksural.ru 908 906-20-60

Проектирование1
Отрисовка эскизов 
ключевых страниц 
сайта и расположе-
ния элементов в них, 
написание техниче-
ского задания

Дизайн2
Разработка концепта 
на примере Главной 
страницы, отрисовка 
внутренних страниц в 
стилистике, согласо-
ванной с Главной 
страницей

Вёрстка3
Разметка макетов 
дизайна для после-
дующего внедрения 
программных 
компонентов

Программинг4
Установка системы 
управления сайтом, 
разработка 
программных 
модулей

Продвижение5
Первоначальная 
оптимизация сайта 
для поисковых 
систем, регистрация в 
поисковых системах, 
установка счетчиков 
посещаемости

Интернет-магазин - крупный сайт, он работает со средней нагрузкой на хостинг.
Понятный интерфейс системы управления сайтом позволяет обычному пользователю персонального компьютер 
быстро научиться управлять сайтом.

дизайн макетов до трёх вариантов карта сайта

наполнение сайта до 100 страниц 
и до 100 товаров

базовое поисковое продвижение

хостинг и доменное имя в зоне RU/РФ 
на 12 месяцев

удобная система управления сайтом

модуль обратной связи и схема проезда

информационные блоки
(новости, отзывы, статьи, вакансии и т.д.)

каталог товаров, корзина товаров, 
оформление заказа



Результат

Более 80 реализованных сайтов

Вы получаете готовый к продвижению сайт, эффективнопредставляющий 
Вашу компанию в интернете, содержащий исчерпывающую информацию о 
бизнесе, товарах, услугах, контактных данных Вашей компании.

www.tksural.ru 908 906-20-60



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

908 906-20-60
www.tksural.ru
razrabotka@tksural.ru
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