Коммерческое предложение

Создание корпоративного сайта на
платформе 1С-Битрикс

Об услуге
Мы предлагаем создать сайт на основе платформы 1С-Битрикс и
типового решения «Аспро: Корпоративный сайт современной
компании».
1С-Битрикс – самая востребованная платформа среди
разработчиков России и СНГ. Объединяет мощный функционал и
широкие возможности, аналога которым нет ни в одной
российской системе управления сайтом.
Аспро: Корпоративный сайт современной компании — универсальное типовое
решение для сайтов компаний, созданное компанией «Аспро» топовым разработчиком
на «1С-Битрикс: Маркетплейс».

Решение подойдет для создания корпоративного сайта любой тематики:
●

промышленность и производство

●

строительство

●

продажи

●

учебные центры

●

дизайн-студии

●

… и многое другое!

Возможности
В корпоративном сайте будут реализованы широкие возможности для презентации
компании, начиная с главной страницы. Благодаря адаптивной верстке сайт будет
прекрасно отображаться на всех типах устройств – от компьютеров до смартфонов и
планшетов. А набор элементов для увеличения конверсий позволит привлекать еще
больше потенциальных партнеров и клиентов!

Главная страница
Понятная навигация и проработанная структура главной страницы включают в себя
эффектные большие баннеры, тизеры преимуществ, предоставляемые услуги, каталог
товаров, а также быстрый доступ к основным разделам сайта через верхнее меню.

Возможности: онлайн-витрина (каталог товаров)
На сайте будет реализована полноценная онлайн-витрина в виде каталога товаров.
Страница товара спроектирована для максимальной конверсии: на ней будут
размещены подробное описание, основные характеристики и фотографии товара.
Посетитель сможет положить товар корзину и перейти к оформлению заказа либо
задать вопрос менеджеру.

Возможности: корзина и оформление заказа
Доказано: наличие корзины на сайте повышает конверсию в несколько раз! С ее
помощью посетители смогут оформлять заявки даже на крупные поставки всего в
несколько кликов. А благодаря функции «Распечатать заказ» коммерческое
предложение по закупу будет готово в одно нажатие!

Возможности: каталог услуг
С помощью каталога курсов или услуг пользователи смогут заказывать услуги,
узнавать расписание занятий или задавать вопросы менеджеру прямо с
интересующей страницы. Дополнительно страница курса/услуги снабжена отзывами,
проектами, документами и товарами по услуге – все для того, чтобы рассказать о них
максимально подробно и подвести посетителя сайта к заявке!

Возможности: раздел о компании
Развернутый раздел «Компания» – для информации о фирме и сотрудниках,
лицензиях и сертификатах, списка партнеров, отзывов клиентов и реквизитов.

А также:
●
●
●

Раздел для акций и специальных предложений
Новости и статьи — для возможности рассказать больше о компании и
успешного продвижения в поисковых системах
Система обратной связи, благодаря которой потенциальные заказчики смогут
связаться с представителем компании, чтобы задать вопрос или заказать
конкретную услугу.

Подробное описание решения https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/aspro.scorp/

Демо-версия
http://scorp.aspro-partner.ru/

План запуска сайта
Создание сайта компании включает в себя 3 этапа:
Готовим техническое задание
На основе заполненного брифа создаем техническое задание, в котором
детально описываем дизайн, функционал и структуру будущего сайта.

Устанавливаем и настраиваем сайт на тестовой площадке
Настраиваем основные компоненты. Заполняем контентом каталог и
остальные разделы текстами и изображениями. Проверяем результат
вместе с вами. Если все работает как нужно, переходим к следующему
этапу.
Публикуем сайт в Интернете
После того, как сайт настроен и заполнен контентом, запускаем его в
Интернете на вашем хостинге. Все готово к привлечению клиентов!

Дополнительно:

Сопровождение и техническая поддержка
В течение года бесплатно консультируем и отвечаем на вопросы,
связанные с работой сайта, и помогаем разобраться с нюансами настройки.

Возможности продвижения и развития
Бизнес не стоит на месте, и мы готовы помочь ему развиваться. Если будет
необходимо кардинально изменить дизайн, подключить систему аналитики,
настроить контекстную рекламу или провести базовую SEO-оптимизацию,
вы можете сообщить об этом нам. Внедрим, настроим, реализуем.

Цены и услуги
Наименование

Стоимость

Лицензии
Аспро: Корпоративный сайт современной компании

13 900 p.

1С-Битрикс: Старт

5400 р .

Установка и настройка
Установка сайта на сервере

1400 p.

Настройка системы резервного копирования

0 p. / бесплатно при
покупке комплекта
лицензий

Подготовка и наполнение сайта
Проектирование структуры каталога, настройка свойств,
фильтра, карточки товара

От 2300 p.

Дизайн баннера для главной страницы

От 1400 p.

Наполнение сайта и каталога товаров
(не более 50 страниц)

От 4800 p.

Подключение и настройка системы онлайн-консультанта

От 1400 p.

Установка и настройка системы статистики
Яндекс.Метрика

0 p. / бесплатно при
покупке комплекта
лицензий

Реклама и продвижение

*

Рекламная кампания Яндекс.Директ* за 1 мес.

6900 p.

Базовая SEO-оптимизация

15500 p.

Техническая поддержка, 1 год

Бесплатно

Бюджет рекламной кампании Яндекс.Директ не включен в стоимость
и оплачивается отдельно.

О разработчике

soft.engineering

SOFT ENGINEERING – digital компания с упором на качественную разработку,
надёжную техническую поддержку, эффективную интернет рекламу. Работаем с 2011
года и занимаемся интернет-маркетингом, созданием и поддержкой сайтов на
1СБитрикс. Входим в ТОП-10 веб-разработчиков в Новосибирске.

74+ проектов
Успешных проектов

15 стран
Европа, СНГ и Азия

8 лет
на рынке веб-разработки

23 000
ответов на обращения
пользователей за год

Есть вопросы или хотите оставить заявку
на создание сайта? Свяжитесь с нами!

Есть вопросы? Свяжитесь с нами!
Телефон: +7 (383) 263-78-97
E-mail: info@soft.engineering

