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Коммерческое предложение по  
созданию сайта 

 
Компания «Е.Студия» — первая веб-студия Прокопьевска. Среди наших клиентов не только 
фирмы города, но и предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и других городов 
России и стран СНГ. 
 
В сферу деятельности нашей веб-студии входит полный комплекс 
веб-услуг, от создания современных сайтов и мобильных 
приложений до продвижения их в поисковых системах. 
 
Заказывая сайт в нашей компании, вы получаете современный, 
качественный сайт с удобной системой управления. Разработанные нами сайты позволяют 
изменять содержимое сайта любому человеку, знакомому с компьютером. При создании 
любого сайта мы обучаем вашего сотрудника работе с ним. 
 
Разработка сайта обычно это двусторонний процесс, и требует плотного общения с 
исполнителем, при выполнении проекта мы стараемся максимально выполнить все 
пожелания клиента. 
 

8лет компании. Эта цифра говорит сама за себя. Мы являемся надежным и 
стабильным партнером для наших клиентов с 2007 года.  

За это время нами было реализовано более 120 проектов, в том числе 

более30 из них на системе управления сайтом «1С-Битрикс». 
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Цены на сайты 
 

Чтобы узнать точную стоимость разработки сайта обратитесь к нашим 
менеджерам.  

Стоимость разработки зависит от множества факторов. Ниже представлены 
ориентировочные цены для ознакомления.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Корпоративный сайт  от 25 000 руб.   
(срок разработки 2 недель) 

Разработка ведется на системе управления «1С-Битрикс» (редакция Старт). 
Функциональный сайт для фирмы, включает в себя уникальный дизайн, формы 
обратной связи, каталог товаров и услуг вашего предприятия. Подходит для 
раскрытия информации о компании, и предоставляемых товарах и услугах. 

Лендинг-пейдж  от 30 000 руб.  
(срок разработки от 2 недель) 

Это промо-страница для акции, товара или услуги. Основная цель: побудить к 
заявке, к покупке, к регистрации. 

Интернет-магазин от 45 000 руб.  
(срок разработки от 1 месяца) 

В стоимость включена стоимость системы управления «1С-Битрикс» (редакция 
Малый Бизнес). Уникальный дизайн, настройка платежных систем, возможна 
синхронизация с «1С» Заказчика.  
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Доступные и качественные сайты 
 

 
Основным принципом компании является доступность и качество.   

Для бюджетных проектов мы предоставляем услугу создания «Шаблонного 
сайта» 

 
Наработанные, шаблонные решения, позволяют существенно экономить 

время разработки сайта, а значит и Ваши деньги. 
 Приятный дизайн, удобная система управления, позволяет полностью решить 

задачи, которые возлагают на большинство сайтов.

Сайт - визитка от 4 900 руб.   
(срок разработки 2-3 дня) 

Объем сайта – до 10 информационных Web-страниц из типового набора 
(главная, о фирме, новости, продукция, прайс-лист, контакты), управление 
текстовыми страницами. Включает форму обратной связи. 

Информационный сайт от 8 900 руб.  
(срок разработки от 7 дней) 

Объем сайта – до 20 информационных Web-страниц, бланк заказа, 
фотогалерея, управление разделами сайта. 

Каталог товаров и услуг от 8 900 руб.  
(срок разработки от 7 дней) 

Объем сайта – до 40 страниц (включая 20 страниц  с описаниями товаров и 
услуг). Возможность добавления новых разделов каталога, товаров. 

Интернет-магазин от 10 900 руб.  
(срок разработки от 7 дней) 

Полностью функциональный интернет-магазин, реализованный на CMS 1С-
Битрикс (редакция Старт) и модуль Киоск. В этом решении возможно 
реализовать загрузку товаров из 1С или Excel, выгрузку товаров в 
Яндекс.Маркет, принимать электронные платежи. 
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Поддержка и продвижение сайтов 
 

После создания сайта, успех всего проекта зависит в дальнейшем от поддержки и 
продвижения. Интернет-проект всегда требует развития и модернизации, своевременное 

внесение изменений на сайте позволяет лидерам рынка удерживать свои позиции. 
 
 

 

 
Продвижение сайтов требует индивидуальный подход, минимальный тариф продвижения 

3000 руб./в месяц. 
 

 
 

 
 

Начальный 1 000 руб./месяц   
 
Подходит для небольших проектов, не требующих частого обновления информации. 
Включает обновление системы управления, создание резервной копии сайта, 
восстановление сайта в непредвиденных случаях. 
 
Стандартный 

от 3 000 руб./месяц    

 

Тариф подходит для большинства корпоративных сайтов, за компанией закрепляется 
личный менеджер , сроки обновления информации до двух рабочих дней. Ежемесячный 
отчет по статистике сайта, мониторинг работоспособности.  

Профессиональный от 7 000 руб./месяц    

 
Тариф для крупных веб-сайтов, подходит для интернет-магазинов и порталов.   
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Наши клиенты 
 
 

• МУП «27 ТРК плюс» 
• Городской портал Прокопьевск.ру 
• Центральная библиотечная система г. Прокопьевска 
• ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница 

восстановительного лечения» 
• МУ «Управление здравоохранения Администрации г.Прокопьевска» 
• ЗАО НИЦ «Мосты» 
• Туристическое агентство «Пирамида» 
• Компания «Любимое окно» 
• ООО «Софт Инфо» 
• ООО «Технотест» 
• ООО «Проект-Групп» 
• Коттеджный поселок «Золотая Долина» 
• ООО «Торговый Дом «Светотехника» 

 
и многие другие 
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