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Коммерческое предложение по разработке
интернет-магазина
Компания ARTWOT – интернет-агентство с собственным производством.
Одна из главных специализаций компании – разработка интернет-магазинов, абсолютно новых и на замену
существующим сайтам, в том числе редизайн и перенос с других систем управления на 1С-Битрикс и UMI.CMS.

Мы гарантируем
Бессрочную техническую поддержку
после сдачи проекта

Включить в стоимость: лицензию для
системы управления, хостинг и домен на 1
год

Прозрачное ценообразование, предоставим
смету с расчасовкой и ставками
специалистов

Разработку индивидуального дизайна, до
полного согласования с Вами

Страховку от переплат, прописываем
все работы в договоре с окончательной
стоимостью

Гибкую систему разработки, позволяем
вносить корректировки на выполненный
этап

Каким должен быть интернет-магазин?

Хороший интернет-магазин
нравиться покупателю

Упрощает работу менеджеров и
маркетологов

Приносит прибыль своему
владельцу
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Что вы получите?
Собственный интернет-магазин – совершенно необходимый канал продаж, перспективность которого
возрастает день ото дня благодаря доступности современных технологий для широчайших слоев населения.
Наша команда разработает интернет-магазин, максимально соответствующий особенностям ваших товаров и
услуг, а также целевой аудитории. Для этого мы не только учитываем все пожелания клиентов, но и
предлагаем собственные разработки для успешной реализации поставленных задач. Наши специалисты
анализируют особенности отрасли, состояние рынка и представленность на нем ближайших конкурентов.
В результате сотрудничества с Artwot клиент получает надежный и удобный сайт, который будет эффективно
продавать ваши товары и не требовать лишних трудозатрат по обслуживанию. Мы гарантируем интуитивно
понятную систему управления, с помощью которой вы сможете самостоятельно выкладывать товары,
обновлять цены и описания, вести учет заказов, запускать акции и обновлять контент с легкостью и без
лишних хлопот.

Пользователь с легкостью найдёт товар и оформит заказ

Фильтрация на лету

Быстрый поиск

Просмотренные
товары

Избранное

Каталог
«плитка/список»

Заказ в 1 клик

Корзина в 1 шаг

Быстрая регистрация

Личный кабинет

Печать заказа

Смс-оповещения

E-mail оповещения

Системы оплаты

Системы доставки
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Важные детали хорошего интернет-магазина

Индивидуальный дизайн
Дизайн – это лицо интернет-магазина, по
которому пользователь определяет уровень и
формирует общее мнение об организации.
Поэтому идти на компромиссы и терять клиентов
из-за не современного или не уникально дизайна,
который не отражает особенностей именно
вашего магазина, компании и отрасли в целом, не
приемлемо.
В свою очередь индивидуальный дизайн поможет
учесть все, от набора цветов, который нравится
именно вам, до конкретных функциональных и
креативных решений.

Профессиональная система
управления
Для того чтобы обеспечить интуитивно понятное
управление, высокую скорость загрузки и
масштабируемость функционала, необходимо
использовать самые современные и
технологичные системы управления сайтом.
Именно такими системами являются 1С-Битрикс и
UMI.CMS, лидеры на рынке веб-разработки. В
свою очередь мы развиваем партнерские
отношения с разработчиками данных систем и
постоянно совершенствуем навыки создания
сайтов с их использованием.

Синхронизация с 1С
Разработанный интернет-магазин полностью совместим с «1С: Предприятие 8.2» и выше, благодаря чему он
будет интегрирован в информационную среду компании: автоматически публиковать на сайте каталоги
товаров из «1С», прайс-листы, выгружать заказы, их статусы, а также данные по остаткам на складе с сайта в
«1С» и обратно. Пошаговая выгрузка каталога из «1С» в интернет-магазин снижает нагрузку на ваш сайт, что
особенно важно для каталогов в десятки и сотни тысяч наименований.

Корректное отображение на всех типах устройств
Современные технологии делают сайт доступным повсеместно и с разных устройств, поэтому для нас
особенно важно проработать корректное отображение на всех типах устройств.
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Управлять легко

Аналитика и цели
Оценивайте успешность вашего
бизнеса на каждом шаге. Отчёт об
эффективности в 1 клик.

Журнал событий
Контролируйте изменения на
сайте: что было изменено, время
изменения и автор.

Скидки и промо-коды

Гибкая система настройки
скидок на товары и
промокоды для акций.

Яндекс.Маркет
Выгрузить нужные товары или
разделы каталога в
Яндекс.Маркет в 1 клик!

Акции и Рассылки
Создавайте новости, публикации,
привязывайте к рассылке.
Создавайте рассылки по
расписанию.

Всё для качественного SEO
Редактирование мета-тегов, URL,
заголовков. А так же первичная
SEO-оптимизация уже в
комплекте.

Следите за магазином из любой точки мира!
Управляйте заказами и получайте основные отчеты о работе магазина с обычных мобильных
устройств. Быстро добавьте товар и отгрузите заказ по штрих-коду со смартфона. Полностью
контролируйте интернет-торговлю, управляйте статусами, разрешайте доставку и выполняйте
мобильно другие необходимые действия по обработке заказа.

Этапы работы
1. Подготовительный этап

2. Проектирование

3. Дизайн

- Обсуждение задач проекта;
- Анализ предметной области;
- Подготовка брифа;
- Составление технического

- Разработка идеи проекта;
- Подготовка карты сайта;
- Прототипирование схематичное изображение

Разработка уникального дизайна
всех необходимых страниц сайта;
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задания;

структуры;

4. Верстка

5. Программирование

Верстка макетов дизайна с
использованием современных
технологий адаптирования под
все виды устройств;

Подключение всех основных
функций магазина: фильтрация
товаров в каталоге, системы
доставки, модули оплаты, личный
кабинет покупателя и т.д.

7. Тестирование

8. Запуск проекта
- Работы по наполнению/переносу контента (при необходимости);
- Написание инструкции по работе с системой управления;
- Перенос сайта на хостинг;
- Прочие более мелкие, но не менее важные работы.

Проводим тестирование и
настройку магазина перед сдачей.

6. Интеграция с системами учета
товара
С некоторыми нюансами
интеграции мы поработаем и на
более ранних этапах, но
окончательная выгрузка и
настройка будет выполнена
именно на данном этапе.

Что дальше?
Интернет-магазин, разработанный в ARTWOT полностью готов для поискового продвижения и рекламы.
Более того, при создании, мы проводим работы по внутренней оптимизации сайта, что упрощает процесс
продвижения.
А чтобы еще больше ускорить продвижение сайта, мы готовы предложить вам воспользоваться услугой
«поисковое продвижение в Яндекс и Google» в нашей компании, тогда мы сможем начать необходимые
работы еще до запуска вашего проекта.

Гарантии
Мы настолько уверены в качестве разрабатываемых проектов, что готовы дать пожизненную гарантию после
завершения работ.

Стоимость и сроки
160 000 рублей,
50 рабочих дней

80% создаваемых магазинов в нашем агентстве не выходят за рамки указанной цены.
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Этапы и порядок оплаты
Предоплата по договору 15 %. Оставшаяся сумма делится на три равные части, 3 этапа:
- 1 этап. Разработка дизайна.
- 2 этап. Верстка макетов дизайна.
- 3 этап. Программирование, тестирование и запуск проекта.
Оплата этапов происходит после полного принятия Вами работ.

Данное предложение содержит лишь общую информацию о части наших возможностей, расскажите нам о
своем проекте, и мы сделаем Вам персональное предложение. 0

Просто напишите нам

или позвоните

info@artwot.ru

+7 (495) 204-10-70

а потом встретимся и все обсудим!

С уважением, интернет-агентство ARTWOT.

Генеральный директор

/Фролов А.В

