
Клипсайт
веб-студия

Коммерческое предложение
на разработку
интернет-магазина

Эффективность проекта↓



Мы заботимся об 
эффективности 
проекта
Мы предлагаем вам создание и 

развитие эффективного сайта. 

Опираясь на наш опыт, мы считаем, 

что эффективность сайта можно 

выразить через три составляющих

02.

Репутация

Сайт — лицо вашего 

бизнеса в Интернете. 

Первое, с чем 

сталкивается ваш 

потенциальный клиент 

— это ваш сайт. 

Поэтому он должен 

соответствовать 

вашему уровню.

Деньги

Сайт должен приносить 

деньги. Он должен 

помогать вашим 

сотрудникам продавать, 

а вашим клиентам —

принимать решение о 

покупке.

Время

Сайт должен экономить 

самый ценный ресурс в 

бизнесе — время. 

Причем как время 

сотрудников, так и 

время клиентов.



Функциональность
интернет-
магазина
Решение «Интернет-магазин» 

содержит все необходимые 

функциональные элементы для 

онлайн-торговли

03.

Этапы разработки↓

Эффективность↑

Каталог товаров

НовинкиАкцииПопулярное

Специальные 
предложения

Новости Блог

Корзина Оформление 
заказа

Поделиться в 
социальных сетях

Вопросы -ответы

Импорт из XLS



Этапы 
разработки 
сайта
В процессе разработки 

команда специалистов 

последовательно проходит 

несколько этапов работы

04.

1. Заключение 
договора 2. Внесение 

предоплаты 3. Предпроектное
исследование

4. Разработка 
прототипа 5. Сбор 

материалов 6. Интерактивный 
дизайн

7. Сборка 
сайта 8. Верстка 

сайта 9. Адаптивная 
верстка

10. Контентное 
наполнение 11. Базовое 

SEO 12.
Тестирование и 
запуск

Технические характеристики↓

Функциональность интернет-магазина↑



Технические 
характери-
стики
Мы заботимся о том, чтобы с 

вашим сайтом было удобно и 

безопасно работать как вам, 

так и вашим клиентам. Кстати, 

это высоко ценят поисковые 

машины Яндекс и Google

05.

Drupal

Ваш сайт будет разработан на 

популярной и безопасной 

платформе

Адаптивность

Ваш сайт будет одинаково 

хорошо отображаться на всех 

устройствах

Кроссбраузерность

Во всех браузерах ваш сайт 

будет выглядеть одинаково 

хорошо

Панель управления

Владелец сайта сможет без 

посторонней помощи 

управлять им

Высокая скорость

Перед запуском сайта мы 

оптимизируем его для 

увеличения скорости работы

Базовое SEO

Ваш сайт будет соответствовать 

требованиям поисковых систем

Корзина покупок

Ваш сайт будет оснащен 

корзиной, позволяющей делать 

покупки онлайн

Импорт каталога из XLS

Каталог вашего сайта будет 

адаптирован под загрузку 

файлов из Exсel

Примеры интернет-магазинов↓

Этапы разработки↑



Сервис по доставке продуктов 
для ужинов с рецептами 
«ФАРТУК»

06.

Портфолио

160+
часов разработки

27
рабочих дней

18
страниц прототипа
и дизайна

76+
страниц сайта

far-tuk.ru

Пример интернет-магазина↓

Технические характеристики↑



Магазин сладких новогодних 
подарков для детей 
«Совкондитер»

07.

Портфолио

180+
часов разработки

42
рабочих дня

29
страниц прототипа
и дизайна

200+
страниц сайта

sovkonditer.ru

Пример интернет-магазина↓

Пример интернет-магазина↑



Магазин строительных 
материалов 
«Промтехбизнес»

08.

Портфолио

60+
часов разработки

20
рабочих дней

12
страниц прототипа
и дизайна

120+
страниц сайта

ptbss.ru

Стоимость разработки интернет-магазина↓

Пример интернет-магазина↑



Тарифы на 
разработку 
интернет-
магазина
Стоимость разработки 

складывается из стоимости 

базового решения «Интернет-

магазин» и стоимости 

дополнительных работ и 

интеграций

09.

200 000 руб.
Стоимость, от

Разработка форм 
расчета и 
калькулятора

Интернет-магазин

40 дней
Сроки

• Каталог товаров

• Новинки

• Акции

• Популярное

• Специальные предложения

• Новости

• Блог

• Корзина

• Оформление заказа

• Поделиться в соц. сетях

• Вопросы – ответы

• Импорт из XLS

Позволяет пользователю 

сайта заполнить форму или 

выбрать в калькуляторе 

необходимые параметры, 

после чего получить 

стоимость товара/услуги.

Настройка 
обмена с 1С
Односторонний —

возможность выгружать из 

1С на сайт каталог товаров 

с ценами и остатками

Интеграция с 
сервисами

Возможность передавать 

информацию о заявках с 

сайта в учетную систему, 

CRM, размещать на сайте 

калькуляторы доставки, т.к. 

ПЭК, СДЭК. Подключение 

онлайн-консультанта и 

сервиса обратного звонка.

по запросуот 15 000 руб.

Двусторонний —

возможность также 

загружать заявки с сайта

в 1С

10 000 руб.

20 000 руб.

Дополнительная услуга Дополнительная услуга Дополнительная услуга

Тарифы на поддержку↓

Пример интернет-магазина↑



Тарифы на 
поддержку
После запуска сайта мы 

предлагаем несколько тарифов 

на поддержку, каждый из 

которых решает определенную 

задачу

10.

• Общие трудозатраты 
- до 3 часов/мес

Тариф «Старт»

10 000 руб./мес

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Настройка e-mail рассылки

Тариф «Проф»

20 000 руб./мес

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Настройка рекламных 

кампаний
• Настройка e-mail рассылки

Тариф «Корп»

40 000 руб./мес

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Настройка рекламных 

кампаний
• Настройка e-mail рассылки
• SEO оптимизация сайта

Тариф «Экстра»

80 000 руб./мес

• Обновления безопасности
• Наполнение сайта
• Программирование
• Верстка
• Настройка рекламных кампаний
• Настройка e-mail рассылки
• SEO оптимизация сайта
• Поиск нестандартных 

маркетинговых решений

до 7 часов/мес до 15 часов/мес

до 32 часов/мес до 72 часов/мес

Команда↓

Сроки и стоимость↑

Поисковое продвижение 

сайта входит в тарифы 

«Корп» и «Экстра»



Крутая 
команда.
Крутые 
сайты.
Мы —команда специалистов в 

области веб-разработки и 

интернет-маркетинга. Мы 

уверены, что сможем помочь 

вам решить поставленную 

перед вашей компанией 

задачу.

11.

специалист по 
информационной 

безопасности

Дарья

интернет-
маркетолог

Мария

интернет-

маркетолог

Вадим

руководитель 
проектов

руководитель
студии

Андрей
front-end 

разработчик

Семен

веб-дизайнер
Кира

back-end 

разработчик

МирославАлексей

back-end 
разработчик

Алина

контент-менеджер
Владислав

front-end 
разработчик

веб-дизайнер

НикитаВадим

Достижения и дипломы↓

Тарифы на поддержку↑



Наши 
достижения и 
дипломы
Наглядное отражение нашего 

опыта

12.

Входим

в ТОП-15

13

Среди разработчиков сайтов 

на Drupal

По версии Рейтинга Рунета

Входим

в ТОП-5

3

Разработчиков по 

количеству внедрений на 

Drupal

По версии CMSmagazine

Входим

в ТОП-30

29

Лучших веб-студий Юга 

России

По версии Рейтинга Рунета

Входим

в ТОП-50

37

Среди разработчиков сайтов 

в отрасли «Услуги»

По версии Рейтинга Рунета

Входим

в ТОП-100

55

Среди разработчиков сайтов 

в отрасли «Развлечения»

По версии Рейтинга Рунета

Входим в сотню 

лучших студий в 

отраслях

ТОП-100

По версии Рейтинга Рунета

Обучение

Финансы, инвестиции, банки

Одежда

О студии↓

Команда↑



Разрабатываем
и продвигаем
сайты
с 2011 года
За 6 лет реализовали более 300 

проектов на Drupal. Занимаемся 

образовательной деятельностью. 

Регулярно проводим собственную 

отраслевую конференцию.

13.

ТОП-15
Входим в ТОП-15 
лучших Drupal-студий
по версии Рейтинга Рунета

300+
Выполненных 
проектов

A-Camp
Ежегодно проводим 
конференцию о 
технологиях и 
маркетинге

Курсы
Ведем курсы по 
веб-разработке на 
базе ВУЗов и 
СУЗов



Наши 
контакты
Мы надеемся, что вас 

заинтересовало наше 

предложение, все детали проекта 

могут обсуждаться. Если у вас 

остались вопросы, свяжитесь с 

нами любым удобным для вас 

способом

14.

По телефонам:

По электронной почте:

В социальных сетях:

По адресу:

8 800 707-95-97
звонок бесплатный со всей территории России

hello@clipsite.ru

Краснодарский край, город Армавир, 

ул. Кропоткина 147а

vk.com/clipsite

ok.ru/clipsite

facebook.com/clipsiteru

twitter.com/clipsite

linkedin.com/groups/12014029

instagram.com/clipsite.ru

2018 г.

8 (86137) 9-76-34
в городе Армавире

О студии↑

https://vk.com/clipsite
ok.ru/clipsite
facebook.com/clipsiteru
twitter.com/clipsite
linkedin.com/groups/12014029
instagram.com/clipsite.ru

