КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

- Сайт: https://shopdevelop.ru
- Тел: +7 (902) 200-90-22
- Skype: youbiznes
- WhatsApp: +7 (902) 200-90-22
- E-mail: zakaz@shopdevelop.ru

ИНН: 581304565062
ОГРН: 318583500034640
Расчетный счет: 40802810900000600354

КТО МЫ:
Мы - компания Shopdevelop, работающая полностью на удаленной основе с 2011 года и
содержащая в себе грамотных, опытных и исполнительных сотрудников с разных регионов России
и Украины, среди которых:


Дизайнер – занимается разработкой дизайн-макетов будущего интернет-магазина



Frontend-разработчик (верстальщик) – занимается версткой готовых дизайн-макетов



Backend-разработчик – занимается разработкой необходимого функционала
SEO-специалист – продвигает в топ по поисковым запросам
Специалист по контекстной рекламе – создает и настраивает рекламную кампанию




Наша компания специализируется на разработке сложных и нестандартных проектов для малого и
среднего бизнеса, компаний и частных предпринимателей.
До настоящего момента, нами было разработано всего, около 100 проектов, что доказывает наш
основательный подход к каждому проекту.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Вы получите интернет-магазин, который одинаково хорошо будет смотреться в любых браузерах и
на любых устройствах, в том числе: мобильных, планшетах, нетбуках, ноутбуках и пр.
Кроме того, магазин будет содержать в себе инструменты, необходимые для полноценной онлайн
торговли и качественного SEO продвижения по поисковым системам.
При необходимости, мы реализуем и настроим:


Интеграцию с любой CRM-системой;



Синхронизацию с 1С (Управление торговлей, Предприятие, Склад, Делион и т.д.);



Импорт/экспорт прайсов, различных форматов: XLSX(Excel), XML, YML и прочих;



Выгрузкой товаров в любые популярные каталоги: Яндекс.Маркет, Price.ru, Mail.ru и др.

Ваш магазин выйдет в топ 10 поисковой выдачи по большинству запросов, уже, через полгода.
(зависит от региона, тематики, конкуренции и прочих факторов.) (При условии заказа услуги SEO продвижения)

Мы обучим Вас, просто и быстро размещать товары, описания, менять цены, добавлять статьи,
баннеры и выполнять другие административные задачи, без посторонней помощи, либо выделим
администратора для выполнения всех вышеперечисленных задач.
После сдачи проекта под ключ, мы продолжим развивать Ваш интернет-магазин, внедряя новые
функции и исправляя найденные недочеты.
Техническая поддержка предоставляется бессрочно.

НА ЧЕМ БУДЕТ РАЗРАБОТАН ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
Интернет-магазин разрабатывается на платформе Opencart (OcStore 2.3.0.2.3). Данную платформу мы
используем исключительно, как основу, фундамент для будущего интернет-магазина и ни в коем
случае не используем готовые шаблоны.
Преимущества платформы Opencart:




Она бесплатная: никаких лицензий и ежемесячных выплат;
Она гибкая: любые Ваши пожелания по функционалу, будут реализованы;
Она популярная: любые проблемы и вопросы легко решаются, очень хорошая документация,
большое количество обучающих статей и видеороликов.

СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА:
 Главная страница; (можно оформить как лендинг)













Каталог товаров; (страница со списком товаров выбранной категории)
Карточка товара;
Контакты;
Карта сайта;
Страница 404; (несуществующий адрес)
Поиск товаров;
Избранное; (отложенные товары)
Сравнение товаров;
Товары со скидкой;
Производители: (необязательно)



Список всех производителей;
Страница с описанием производителя и списком товаров данного производителя;

 Личный кабинет: (необязательно)






Авторизация;
Регистрация;
Главная панель управления;
Основные данные; (редактируются личные данные клиента)
Адреса доставки:
o
o
o



История заказов:
o
o



Страница со списком адресов доставки;
Страница создания нового адреса доставки;
Страница редактирования существующего адреса доставки;
Страница со списком заказов;
Страница просмотра отдельного заказа;

Возврат товара:
o
o
o

Страница со списком выполненных возвратов;
Страница просмотра информации о возврате;
Страница с формой создания возврата;
Оформление заказа; (выбор способа доставки и оплаты заказа и подтверждение заказа)


 Информационные страницы: (необязательно)






О компании;
Доставка;
Оплата;
Политика безопасности;
И т.д.

 Новостной блог. (необязательно)

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Вся работа проводится удаленно, то есть никаких встреч. Это новый и современный и
рациональный подход к взаимодействию между заказчиком и исполнителем, не требующий
лишней траты времени на встречи.
Для гарантии надежности и уверенности, по необходимости, оформляется договор, в котором
четко прописаны условия и обязанности сторон. Расчет производится поэтапно, на расчетный счет
официально, либо, напрямую, на банковскую карту, или любым другим удобным способом.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ:
1. Получение информации и материалов.
Вы заполняете бриф, после чего мы, дополнительно проводим беседу, для более четкого определения
функционала и внешнего вида будущего интернет-магазина.

2. Разработка дизайн-макетов
Наш дизайнер, дополнительно задаст Вам несколько вопросов, для более детального представления
внешнего вида будущего интернет-магазина.
В расчет берутся, 3 основные страницы: главная, каталог товаров и карточка товара, остальные
страницы, либо делаются наподобие основных, в едином стиле, либо каждая страница
прорисовывается в дизайн-макетах.

3. Верстка дизайн-макетов и программирование функционала.
На данном этапе производится верстка утвержденных Вами дизайн-макетов и реализация желаемого
функционала.
Вы можете наблюдать за процессом разработки по предоставленному нами тестовому домену,
перейди на который, Вы сможете наблюдать за текущим состоянием разработки.

4. Настройка оформления заказа
Вам предоставляется ряд вопросов, для получения детальной информации по способам доставки и
оплаты, а также по необходимым для заполнения полям, при оформлении заказа.
Далее, подключаются и настраиваются необходимые способы оплаты и доставки заказа.
Также, настраивается письмо, которое приходит клиенту и Вам на почту, при оформлении заказа.

5. Наполнение интернет-магазина. (по необходимости)
Вы можете заниматься ручным наполнением, как самостоятельно, так и нанять нашего
администратора, для наполнения Вашего интернет-магазина товарами, и прочей информацией.
Стоимость наполнения 100 карточек товаров: 3– 6 000 рублей. (в зависимости от объема информации)

6. SEO продвижение. (по необходимости)
Условия обговариваются отдельно, после проведения исследования ниши, конкурентов и прочих
моментов.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
После завершения основной работы над проектом, Вы проверяете сайт на предмет ошибок или
недочетов.
При обнаружении каких-либо проблем, Вами составляется список всех найденных недочетов, а
мы, в свою очередь, исправляем все бесплатно, при условии, что ошибки или недочеты, были
допущены по нашей вине.
В дальнейшем, небольшие правки (поправить текст, изменить цвет и т.д.) выполняются бесплатно, а если
необходимо реализовать что-то более масштабное (подключить новый тип доставки или оплаты) – то
составляется описание или техническое задание, обговариваются сроки и стоимость и, затем,
выполняется работа.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Оплата поэтапная и подчиняется следующей схеме:


Основная работа
1. 20% от общей стоимости – первоначальный взнос (предоплата);
2. 30% от общей стоимости – после подтверждения готовых дизайн-макетов;
3. 50% от общей стоимости – после завершения и подтверждения Вами основной работы.



Дополнительная работа
1. настройка оформления заказа, для этого составляется отдельное описание или техническое
задание, озвучивается стоимость и сроки разработки и настройки.
2. SEO продвижение обсуждается в отдельном порядке, по мере необходимости.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ:
Средняя стоимость разработки составляет: 80 000 рублей.
Подключение CRM системы, либо синхронизация с 1С или другими подобными системами – увеличат
стоимость на 15 - 30 000 рублей, в зависимости от типа системы, сложности и варианта реализации.

Конечная стоимость разработки формируется при наличии полного технического описания
интернет-магазина, а также голосовом обсуждении всех нюансов, касающихся внешнего вида и
функционала будущего интернет-магазина.
Сроки разработки: 4 - 10 недель, в зависимости от масштабности проекта.
В стоимость включено 2-х часовое обучение по работе с административной панелью, за которое
Вы освоите все основные разделы, для самостоятельного управления интернет-магазином.

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ:
Стоимость продвижения по поисковым системам: от 10 000 руб./мес.
Ваш интернет-магазин будет выводиться в поисковой выдаче




***

По низкочастотным*** запросам - через полгода;
По среднечастотным*** запросам - через 7-9 месяцев;
По высокочастотным*** запросам - через 1 год и более.

Частотность - это то, как часто пользователи набирают ту или иную фразу по Вашей тематике.

Отчеты по проделанной работе предоставляются SEO-специалистом ежемесячно.

- С Уважением, компания Shopdevelop.
- Сайт: https://shopdevelop.ru
- Тел: +7 (902) 200-90-22
- Skype: youbiznes
- WhatsApp: +7 (902) 200-90-22
- E-mail: zakaz@shopdevelop.ru

ИНН: 581304565062
ОГРН: 318583500034640
Расчетный счет: 40802810900000600354

