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Цель проведения работ: 
 

Создание современного Интернет-сайта 

 

Исполнитель: 
 

Студия веб-дизайна «Pantlex».  

Студия веб-дизайна «Pantlex» является частью группы компаний «Комплекс Сервис 

Консалт» 
 

Специализация   студии:   создание   Интернет-сайтов,   поисковое   продвижение, 
 

разработка баннеров, Flash-анимация, программирование. 
 

Более  подробную  информацию  о  компании     Вы  можете  найти  на  сайте: 
 

http://www.pantlex.ru либо на сайте группы компаний «Комплекс Сервис Консалт» 

http://www.ksk24.ru  

 

Что мы предлагаем: 
 

Мы предлагаем создание качественного, современного сайта, который будет работать 

на привлечение клиентов и нацелен на увеличение продаж Вашей компании. 

 

В разработке сайта мы используем только современные технологии, соблюдаем 

международные стандарты, выполняем работы на самом высоком уровне. 

 
 

 

ЭТО ТО, ЧТО ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО 
 

Сайт должен стать незаменимым инструментом бизнеса. Качественное исполнение 

дизайна, высокий уровень верстки, уникальная по простоте и многофункциональности 

система управления сайтом CMS позволят вам получить именно тот ресурс, который 

Вам нужен!

http://www.pantlex.ru/
http://www.ksk24.ru/
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Этапы проведения работ 
 
 

Разработка Вашего сайта предусматривает три этапа работ: 
 
 

1. Дизайн сайта: разработка графического макета сайта с учетом пожеланий 

заказчика изложенных в специальном приложении «Техническое задание на 

разработку дизайна сайта». Дизайн сайта выполняется в программе Photoshop 

(графический формат PSD) и повторяет образ будущего сайта со всеми деталями. 

Графический дизайн макета сайта включает разработку отдельного макета главной 

страницы и отдельного макета для внутренних страниц сайта.  

 

2. Верстка макета сайта: преобразование графического макета сайта в формат 

HTML – в макет написанный на языке гипертекстовой разметки HTML. Данный 

этап выполняется с соблюдением международных стандартов верстки W3C и 

обеспечивает правильное отображение сайта во всех браузерах.  

 

3. Программирование (подключение сайта к системе управления): макет 

выполненный в формате HTML подключается к системе управления сайтом CMS. 

При помощи данной системы администратор или менеджеры компании смогут 

вносить информацию на страницы сайта, создавать новые или редактировать уже 

имеющиеся страницы, вносить необходимую информацию. На данном этапе также 

происходит разработка и внедрение персональных программных модулей 

связанных с тематикой Вашего ресурса.  

 

Размещение информации на страницах сайта: 
 

Мы размещаем информацию на десяти страницах сайта. Размещение информации на 

остальных страницах сайта будет осуществляться Вами с помощью системы управления 

сайтом. 
 

Если Вам нужна помощь и Вы хотите поручить размещение информации на страницы 

сайта специалисту, Вы можете воспользоваться нашими услугами. 
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«САЙТ ПОД КЛЮЧ с единым вариантом дизайна для всех страниц» 
 

Выполнение работ осуществляется на основании Договора на условиях 100% предоплаты 

за каждый этап проводимых работ, либо 50% предоплаты от общей стоимости проекта 
 

Название Стоимость Сроки 
исполнения 

Дизайн сайта (1 макет): 
единый дизайн для всех страниц сайта 

11 500 руб. 7-10 дней 

Верстка макета HTML 2 500 руб. 3-7 дней 

Система управления сайтом (CMS): 
1. Создание страниц сайта без ограничений 

2. Модуль «Новости» 

3. Модуль «Фотогалерея» 

4. Модуль «Вопрос-Ответ» 

5. Форма обратной связи 

6. Карта сайта 

7. Модуль «Пользователи» 

8. Модуль «Шаблоны» 

9. Модуль «Файловый менеджер» 

10. Модуль «Статистика посещений» 

11. Модуль «Поисковая статистика» 

12. Модуль «SEO-статистика» 

13. Управление настройками страницы: title, 

keywords, description, задание URL 

15 000 руб. 3-7 дней 

Возможность подключения 3 различных 

языковых версий сайта 
0 руб. 1 день 

Добавление на сайт 10 текстов заказчика  

(1 текст не более 2000 знаков) 
0 руб. 2-4 дня 

Добавление сайта в поисковые системы: 
Яндекс, Рамблер, Google 

0 руб. 1 день 

Техническая поддержка сайта 0 руб. 3 месяца 

Доменное имя, размещение сайта на 

хостинг-площадке компании 
0 руб. 1 год 

СОЗДАНИЕ САЙТА ИТОГО: 29 000 руб. 17-30 дней 

 

Комплектация сайта не накладывает никаких ограничений на дальнейшее развитие 

ресурса, который может быть доведен до портала или интернет-магазина, подключен к 

платежным системам. 
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«САЙТ ПОД КЛЮЧ с отдельным дизайном главной страницы и единым 

вариантом дизайна для всех внутренних страниц сайта» 
  

Выполнение работ осуществляется на основании Договора на условиях 100% предоплаты 

за каждый этап проводимых работ, либо 50% предоплаты от общей стоимости проекта 
 

Название Стоимость Сроки 
исполнения 

Дизайн сайта (2 макета): 
единый дизайн для всех страниц сайта кроме 

главной 
20 000 руб. 7-10 дней 

Верстка макета HTML 2 500 руб. 3-7 дней 

Система управления сайтом (CMS): 
1. Создание страниц сайта без ограничений 

2. Модуль «Новости» 

3. Модуль «Фотогалерея» 

4. Модуль «Вопрос-Ответ» 

5. Форма обратной связи 

6. Карта сайта 

7. Модуль «Пользователи» 

8. Модуль «Шаблоны» 

9. Модуль «Файловый менеджер» 

10. Модуль «Статистика посещений» 

11. Модуль «Поисковая статистика» 

12. Модуль «SEO-статистика» 

13. Управление настройками страницы: title, 

keywords, description, задание URL 

15 000 руб. 3-7 дней 

Возможность подключения 3 различных 

языковых версий сайта 
0 руб. 1 день 

Добавление на сайт 10 текстов заказчика  

(1 текст не более 2000 знаков) 
0 руб. 2-4 дня 

Добавление сайта в поисковые системы: 
Яндекс, Рамблер, Google 

0 руб. 1 день 

Техническая поддержка сайта 0 руб. 3 месяца 

Доменное имя, размещение сайта на 

хостинг-площадке компании 
0 руб. 1 год 

СОЗДАНИЕ САЙТА ИТОГО: 37 500 руб. 17-30 дней 

 

Комплектация сайта не накладывает никаких ограничений на дальнейшее развитие 

ресурса, который может быть доведен до портала или интернет-магазина, подключен к 

платежным системам.
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«Сайт-визитка – лицо компании в сети Internet»   
Выполнение работ осуществляется на основании Договора на условиях 100% предоплаты 

за каждый этап проводимых работ, либо 50% предоплаты от общей стоимости проекта 
 

Название Стоимость Сроки 
исполнения 

Дизайн сайта (1 макет): 
единый дизайн для всех страниц сайта 

от 5 000 руб. 3-7 дней 

Верстка макета HTML 2 500 руб. 1-2 дня 

Информационное наполнение сайта 

(включая фотографии, карту проезда, 

обратную связь) 

5 000 руб. 2-4 дня 

Добавление сайта в поисковые системы: 
Яндекс, Рамблер, Google 

0 руб. 1 день 

Техническая поддержка сайта 0 руб. 3 месяца 

Доменное имя, размещение сайта на 

хостинг-площадке компании 
0 руб. 1 год 

СОЗДАНИЕ САЙТА ИТОГО: от 12 500 руб. 7-14 дней 

 

Комплектация сайта не накладывает никаких ограничений на дальнейшее развитие 

ресурса, который может быть доведен до портала или интернет-магазина, подключен к 

платежным системам.
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«Интернет-магазин – Ваш новый путь продаж» 
  

Выполнение работ осуществляется на основании Договора на условиях 100% предоплаты 

за каждый этап проводимых работ, либо 50% предоплаты от общей стоимости проекта 
 

Название Стоимость Сроки 
исполнения 

Дизайн сайта (1 макет): 
единый дизайн для всех страниц сайта, кроме 

главной 
11 500 руб. 7-10 дней 

Верстка макета HTML 3 000 руб. 3-7 дней 

Система управления сайтом (CMS): 
1. Модуль «Каталог товаров» 

2. Модуль «Платежные системы» 

3. Создание страниц сайта без ограничений 

4. Модуль «Новости» 

5. Модуль «Фотогалерея» 

6. Модуль «Вопрос-Ответ» 

7. Форма обратной связи 

8. Карта сайта 

9. Модуль «Пользователи» 

10. Модуль «Шаблоны» 

11. Модуль «Файловый менеджер» 

12. Модуль «Статистика посещений» 

13. Модуль «Поисковая статистика» 

14. Модуль «SEO-статистика» 

15. Управление настройками страницы: title, 

keywords, description, задание URL 

25 500 руб. 3-7 дней 

Возможность подключения 3 различных 

языковых версий сайта 
0 руб. 1 день 

Добавление на сайт 10 текстов заказчика  

(1 текст не более 2000 знаков) 
0 руб. 2-4 дня 

Добавление сайта в поисковые системы: 
Яндекс, Рамблер, Google 

0 руб. 1 день 

Техническая поддержка сайта 0 руб. 3 месяца 

Доменное имя, размещение сайта на 

хостинг-площадке компании 
0 руб. 1 год 

СОЗДАНИЕ САЙТА ИТОГО: 40 000 руб. 17-30 дней 

 

Комплектация сайта не накладывает никаких ограничений на дальнейшее развитие 

ресурса. Возможно подключение ко всевозможным платежным системам, а так же 

интеграция с системами управления продажами на Вашем предприятии (например, 

интеграция с 1С, экспорт/импорт данных из/в *.xls, *.cvs)
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Техническая поддержка сайта 
 
 

Для того, чтобы обеспечить постоянную работу сайта и защитить его от сбоев, нужна 
 

техническая  поддержка.  В  задачи  технической  поддержки  входит  наблюдение  за 
 

работоспособностью  сайта  на  выбранной  хостинг-площадке,  взаимодействие  со 
 

специалистами хостинг-компании для внесения оперативных изменений при условиях 
 

модернизации хостинг-площадки, защита сайта от вирусов, восстановление работы 
 

сайта после вирусных атак. 
 

Без технической поддержки работоспособность сайта может быть нарушена. Определить 

причины неработоспособности сайта может только специалист. Мы оказываем 

техническую поддержку сайта в течение 12-ти месяцев со дня сдачи ресурса. По 

истечении срока технической поддержки Вы сможете продлить услугу по 
 

необходимости на основании отдельного договора на техническую поддержку. 

 

О веб-студии «Pantlex» 
 
 

Веб-студия «Pantlex» является студией веб-дизайна широкого профиля. Наша компания 

специализируется на создании сайтов, веб-программировании, flash-разработках. 
 

Наши специалисты работают рынке веб-услуг уже более 5 лет. За это время ими было  

выполнено множество успешных проектов. 
 

Наши специалисты - это профессионалы, посвятившие себя вопросам веб-индустрии. 

Мы вправе оценивать наш опыт и знания на самом высоком уровне, ведь приобретение 

их складывалось годами кропотливой работы, постоянной учебы и снова – работы над 

проектами. 
 

Интернет-сайты созданные нашей студией отвечают всем современным требованиям. 

Для наших клиентов у нас всегда есть гибкие решения, которые подойдут даже для 

желающих создать проект по собственному дизайну. Все создаваемые нами сайты 

включают систему управления сайтом CMS при помощи которой можно вносить 

информацию на сайт не прибегая к помощи сторонних специалистов. Команда наших 

разработчиков включает только специалистов, выполняющих свою работу на самом 

высоком уровне. 

 
Список проектов реализованных нашей студией представлен на сайте компании по 

 
адресу: http://www.pantlex.ru  

 
 

 
С уважением, 

Корнеев Алексей Викторович 

Руководитель веб-студии «Pantlex» 

 

http://www.pantlex.ru/

