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Коммерческое предложение

по разработке сайта ЦИСС.

Описание функционала сайта.
(см. предварительную структуру сайта на стр. 4)

Административная панель - позволяет заказчику самостоятельно управ-

лять контентом сайта. Добавлять/изменять/редактировать карточки компа-

ний, новостей, публикаций, мероприятий, редактировать тексты и фотогра-

фии на сайте. Используем  CMS платформу WordPress.

Шапка сайта содержит логотип, телефон, кнопка «обратный звонок», 

иконки соцсетей, поиск.

Главная страница - содержит несколько вводных визуальных блоков, круп-

ные фотографи.

Раздел «Социальные предприятия» - содержит список компаний-партне-

ров с кратким описанием и возможностью перейти в карточку компании, 

чтобы подробнее ознакомиться с их видом деятельности. 

Раздел «База знаний» - содержит полезные статьи, публикации, опросы, 

конкурсы и ссылки на рекомедуемы ресурсы (книги, видеокурсы и т.п.)

В разделе есть фильтр по категориям.

Раздел «База идей» - содержит список проектов для краудфандинга, с 

возможностью перейти в подробное описание проекта, а также внешнюю 

ссылку. В разделе есть фильтр по категориям.

Раздел «Мероприятия» - содержит список  мероприятий с возможностью 

перейти в подробное описание каждого мероприятия и подать заявку на 

участие. В разделе есть фильтр по категориям.

Раздел «Новости» - содержит список  новостей с возможностью перейти в 

подробное описание каждой  новости. В разделе есть фильтр по категори-

ям.
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Раздел «О Нас», «Контакты» - содержат информационные блоки и фото-

графии. С их содержанием можно ознакомиться подробнее на странице 4 

(предварительная структура сайта).

Адаптивность – корректное отображение сайта на различных экранах 

(мобильный телефон, планшет, ноутбук, компьютер)

Контент – в стоимость входит заполнение раздела «социальные предприя-

тия», 10 карточек «база знаний», 5 карточек «база идей», 5 карточек «меро-

приятия», 10 карточек «новости», раздел «О нас», раздел «Контакты», раздел 

«Главная страница».

Смета и сроки по разработке сайта

на платформе WordPress:

Прототипирование  и дизайн                                         80 000 руб.20 раб. дней

20 раб. дней

40 раб. дней

130 000 руб.

210 000 руб.

 Разработка сайта и контент

Итого:
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Этапы работ (разработка сайта):

1-й этап. Прототип.

На основе согласованной структуры сайта, создаем прототип всех страниц  

сайта.  Схематично размещаем информацию, фотографии

и дополнительные графические элементы во всех разделах.

Срок 5 рабочих дней.

2-й этап. Дизайн-концепция.

На основе прототипа разрабатываем дизайн главной страницы,

утверждаем основной стиль сайта.

Срок 5 рабочих дней.

3-й этап. Дизайн всех страниц сайта. 

Отрисовываем и согласовываем дизайн всех страниц сайта, а также дизайн 

адаптивной версии для мобильных устройств.

Срок 10  рабочих дней.

 

4-й этап. Вёрстка и программирование.

Верстка и программирование на основе согласованного дизайна.

Этот процесс происходит на отладочном сайте.

Срок 15 рабочих дней.

5-й этап. Контент

Вносим контент, который предоставил заказчик на момент завершения 

верстки.

Срок 5 рабочих дней.
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