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 1. Цель Проекта:
1. Трансляция экспертности компании в данной отрасли.

2. Создание площадки для успешного продвижения и продажи товаров Заказчика.

3. Возможность посетителя ознакомиться с полным объемом информации о 
деятельности,  услугах и товарах компании.

4. Расширение границ бизнеса и рынка сбыта продукции.
5. Минимизация издержек на работу с клиентами за счет функционала интернет 
магазина.

 1.1. Краткая смета: 

Этапы Сроки, дни. Оплата
Аванс Завершающий платёж

Разработка Технического Задания 11 29640 19760
Разработка функционала сайта 26 288078 192052

Внедрение и тестирование 7 57000

Стоимость работ по сайту – 586 530 рублей (без учета стоимости
лицензии 1С-Битрикс и шаблона)

Сроки разработки - 44 рабочих дня
Коммерческое предложение действительно 1 месяц с даты получения

 1.2. Рекомендуемая редакция системы управления:

Редакция CMS 1С-Битрикс: Стоимость, руб. 

Редакция «Малый Бизнес» 35900
*Лицензионный ключ активации ПО для дальнейшей разработки сайта и управления им. Ключ действует в течение 1 года.
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 2. Расчетная смета проекта

Смета
Задействованные

специалисты
Длительность,

раб. Дней
Стоимость,

руб.

Разработка общего Технического задания 
Проектный
менеджер

17 49400

Развертывание и настройка 1С-Bitrix, доработка 
шаблона ( установка логотипа, настройка цветовой 
схемы, задание структуры разделов)

Проектный
менеджер

Верстальщик
Разработчик

Контент-менеджер
Системный

администратор
Тест-инженер

5 52060

Верстка и интеграция утвержденных дизайнов

Проектный
менеджер

Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

3 37240

Настройка функционала сайта
-Каталог продукции
-Торговые предложения
-Документы для скачивания
-Корзина и оформление заказа
-Личный кабинет (как в шаблоне)
- Хит, Новинка, акция
- Сравнение товаров

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

6 49400

Настройка текстовых страниц 
-Новости 
-Веб формы
-Сотрудники

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

2 15580

Настройка каталога услуг и каталога решений

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

4 22040

Настройка разделов
- Отзывы
-партнеры
-вопрос-ответ
-дилеры

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

2 20140

Иноязычная версия сайта Проектный 4 49020
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Замена элементов, которые не управляются через CMS, 
а так же элементов, которые однозначно должны быть 
на другом языке:
 - Логотип (предоставляется Заказчиком);
 - Надписи в имиджевых изображениях (если таковые 
есть);
 - Кнопки веб-форм;
 - Сообщения в публичной части сайта;
 - Надписи у функциональных пиктограмм;

менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Разработчик
Верстальщик
Системный

администратор
Тест-инженер

Интеграция с социальными сетями
Репост понравившихся статей, товаров, услуг в 
социальных сетях (Вконтакте, Facebook).

Проектный
менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

1 9690

Конфигуратор коробок и спринклеров 
(https://www.storeplant.com/questionnaire-for-nozzles)   
Конфигуратор коробок по
аналогии с имеющимся http://gefest-spb.ru/
calcu/ и спринклеров близко к такому
варианту https://www.reliablesprinkler.com/
products/sprinklers?pctid%5b%5d=54&pctid
%5b%5d=55&pctid%5b%5d=56&pctid%5b
%5d=58&pctid%5b%5d=57

Проектный
менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

3 34200

Раздел технических документов, с подгрузкой 
чертежей в формате Автокад и иных.

Проектный
менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

2 24320

Отражение привязанных к товару документов на 
странице товара.

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

2 19380

Отдельный вход  для Партнеров (например основной
сайт, партнерский раздел) Дилерам нужно иметь 
возможность добавлять наши новости, фото, 
материалы к себе на сайт.

Проектный
менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

5 53200
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Возможность подгружать все часто используемые 
форматы текстов и изображений на страницы сайта.
Предусмотреть автоматическое сжатие изображений,
размещаемых на сайте

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

1 14820

Автоматическое сжатие изображений, размещаемых 
на сайте

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

0 4940

Настройка разграничения прав доступов в 
административной части для разных групп 
пользователей

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

2 19760

Раздел Прайс  - общий и по разделам. Возможность 
скачать в разных форматах, в том числе отправить 
на почту.

Проектный
менеджер
Дизайнер

интерфейсов
Верстальщик
Разработчик

Тест-инженер

3 39520

Использовать файлы cookie

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

0 2470

Настройка массового импорта цен 

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

1 9880

Добавлять ссылку на сайт при копировании любых 
материалов с сайта

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

0 2470

Приведение сайта в соответствие с техническими 
требованиями поисковых систем, 301  редиректы
Проверка проекта по 45 параметрам, влияющих на 
первичное продвижение проета. (Верстка, скорость 
загрузки, внутренняя перелинковка, формат  URL, 
переадрессация, коды ответов, контроль дублирования 
информации)

Проектный
менеджер

Разработчик
Контент-менеджер

Системный
администратор
Тест-инженер

3 22800
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Внедрение и тестирование
-Проверка хостинга на соответствие тех. требованиям 
проекта. 
-Перенос и размещение сайта на хостинге Заказчика 
-Конфигурирование и настройка cron для выполнения 
периодических задач (если используется в проекте) 
-Тестирование и мониторинг работы задач по cron (если 
используется в проекте) 
-Анализ логов ошибок (warnings&errors) и их 
исправление. 
-Тестирование и мониторинг работы проекта после 
запуска 
-Предоставляется подробная документация по 
наполнению сайта нештатным функционалом. На 
штатный функционал предоставляется ссылка на 
инструкцию
-Первичное наполнение сайта контентом Заказчика (до 
30 стр)

Проектный
менеджер

Разработчик
Тест-инженер

2 34200
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3. Наши клиенты
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4. Отзывы клиентов о нас 
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4. Проектная группа
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5. Будем благодарны за Ваши вопросы

Ваш личный
менеджер

Петр Горбатенко 

Телефон: 
+7 964 333 98 60

email: gp@dev.trinet.ru

                                             

Консультации ведущих экспертов Интернет-маркетинга

Константин ДОЦЕНКО    Алексей ДОВЖИКОВ

Генеральный директор
TRINET Development

 Директор по развитию
TRINET Group

Мы находимся:
Москва, Тверской бульвар, 13, тел. +7(495) 213-90-87 
Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., 2, лит. А 3 этаж
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