
Вид работ Стоимость

Итого 39 900 руб.

Разработка технического задания 30 000 руб.

Установка и настройка сайта 30 000 руб.

Базовая SEO-оптимизация сайта 10 000 руб.

Импорт данных из Excel (csv формат) 0 руб.

Тестовое наполнение сайта (25 позиций)** 0 руб.

Адаптация сайта под бренд заказчика (изменение шрифтов и цветовой 

схемы)
0 руб.

Установка счетчиков систем аналитики (Яндекс.Метрика и Google

Analytics)
0 руб.

Консультация для контент-менеджера (1 час) 0 руб.

Итого 40 000 руб.

Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом — Бизнес» 72 900 руб.

Несколько типов цен (например, «оптовая» и «розничная») 10 000 руб.

Техническое задание

Контакты

Установка и настройка

Система управления сайтом

Настройка дополнительных возможностей лицензии Бизнес

Акции

Новости

Статьи

Вопросы и ответы (перечень часто задаваемых вопросов с ответами)

Прайс-лист (отображение каталога товаров и услуг в табличном варианте)

Личный кабинет покупателя (история заказов, персональные рекомендации

Сотрудники (список отделов и сотрудников с контактной информацией)

Вакансии

Каталог товаров (категории и перечень товаров)

Список услуг (категории и перечень услуг)

Проекты/портфолио

Бренды (список с детальной страницей, описанием и перечнем продукции)

Смета
на разработку интернет-магазина+ 1С-Битрикс

Разделы сайта*

Главная страница

О компании

Лицензии и сертификаты



Несколько складов и точек вывоза 10 000 руб.

Несколько валют 10 000 руб.

Комплекты и наборы 10 000 руб.

Геопозиция 10 000 руб.

Итого 50 000 руб.

Хостинг (30 Гб) — 1 год (регистрация на юридическое лицо) 13 100 руб.

Интеграция с онлайн-кассой (настройки со стороны сайта) 10 000 руб.

Интеграция с 1С 50 000 руб.

Подключение платежной системы (1 система из списка доступных по 

умолчанию)
10 000 руб.

Подключение службы доставки (1 служба из списка доступных по 

умолчанию)
5 000 руб.

Итого 88 100 руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 320 900 руб.

Высокопроизводительный хостинг (60Гб) — 1 год (регистрация на 

юридическое лицо)
40 500 руб.

Покупка выделенного сервера https://maxiplace.ru/ (тариф для 1С-

Битрикс, 4068 руб./мес.) на 1 год 
48 816 руб.

Настройка выделенного сервера и установка сайта 20 000 руб.

Регистрация домена (1 год) от 200 руб.

Наполнение сайта** 1 час 5 000 руб.

Графическое наполнение (25 позиций)*** 10 000 руб.

Графическое наполнение (50 позиций) 15 000 руб.

Индивидуальный дизайн от 50 000 руб.

Верстка индивидуального дизайна от 50 000 руб.

Техподдержка сайта от 2 000 руб.

Интеграция с онлайн-кассой от 10 000 руб.

Техническая поддержка (1 час работы программиста) 2 000 руб.

Онлайн демо готовых решений:

Максимум: https://max-demo.ru/

Universe: http://chel.universepro.ru/ 

Список систем оплаты доступных по умолчанию

Яндекс.Касса, PayPal, ROBOKASSA, QIWI, WebMoney, Сбербанк

Список служб доставки доступных по умолчанию

Почта России, СПСР-ЭКСПРЕСС, DPD, СДЭК

Сроки реализации:

90 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых для создания сайта 

материалов

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги (вне прайса)

*разделы сайта можно менять/убирать без изменения стоимости, добавление новых разделов 

обговаривается индивидуально



***графическое наполнение включает в себя подбор фотографий и картинок из открытых источников и фото-

банков. Создание макетов и отрисовка дизайна сюда не входит.

**наполнение подразумевает добавление страниц, новостей, товаров, услуг, статей и др. материалов сайта 

предоставленных заказчиком в электронном виде (текстовые документы, изображения, файлы)


