Коммерческое предложение

На создание сайта
Благодарим Вас за внимание, проявленное к нашему агентству. Надеемся,
что наше предложение заинтересует Вас и совместное сотрудничество
будет приятным и продуктивным.

КТО МЫ?
Компания «Primus.Agency» успешно существует на рынке интернет-маркетинга
с 2011 года. Мы занимается созданием и продвижением сайтов. Своей основной
задачей мы считаем создание инструмента продаж. Хороший сайт должен
продавать. Для того, чтобы качественно реализовать свою задачу – мы стараемся
максимально изучить сферу деятельности нашего Клиента, понять его цели и
только тогда приступать к работе.

На сегодняшний день мы работаем с клиентами из Украины, России,
Белоруссии и Англии. Среди них не только корпоративные сайты и интернетмагазины, но и крупные региональные и политические ресурсы.

Наше портфолио можно посмотреть по адресу:
http://primus.agency/portfolio/website/

«Для нас каждый проект – это люди, которые за
ним стоят. Каждый сайт – инструмент
реализации Ваших целей. Каждый заказ – еще одна
творческая задача»

Системы управления сайтом
Готовые CMS
Wordpress. Плюсы:
• Проста в установке и настройке — экономит время разработки и запуск
сайта
• Наиболее динамично развивающаяся CMS в мире — более
• Одна из наиболее популярных CMS для бизнеса (по различным данным от 55%
до 70% сайтов в мире используют CMS Wordpress)
• Легкая в поддержке и развитии, для клиента не составляет труда найти
подрядчика на обслуживание сайта при необходимости
• Простая и быстрая настройка мультиязычности.
Используется для корпоративный или информационных сайтов. А
также для создания сайтов на готовых шаблонах.

OpenCart. Плюсы:
• По умолчанию в админке реализовано большинство необходимых для
интернет-магазина функций
• Большое количество бесплатных модулей и невысокая стоимость
большинства платных
• Скорость работы. При правильной настройке и верстке сайт работает
очень быстро и практически не есть ресурсов
• Простота интерфейса. Административная часть довольно простая, так
что в ней сможет разобраться любой пользователь.
• Легкость дальнейшего продвижения
Используется для интернет-магазинов всех видов сложности.
Имеет встроенную интеграцию с 1С

Системы управления сайтом
Самописное решение. Уникальный программный
продукт (CMS) созданный исключительно под нужды
проекта. Мы пишем на основе фреймворка CodeIgniter,
Django или UI в зависимости от задач продукта. Срок
реализации от 2-3 месяцев, при минимальном

функционале.
Плюсы:
• Максимальная гибкость при реализации практически любого функционала
• Удобный, компактный код и чистый код
• Легкая, устойчивая, не прожорливая на ресурсы система
• Создается под конкретные задачи проекта и легко развивается в будущем

Минусы:
• При необходимости смены подрядчика, могут возникнуть сложности с его
выбором и ему потребуется дополнительное время для того, чтобы
вникнуть в нюансы проекта

• более длительное время разработки по сравнению с другими решениями
Используется для нетривиальных задач, так как довольно дорога в
реализации.

ТИПЫ САЙТА
Как и большинство услуг – работы по созданию сайта оцениваются под каждый

отдельный проект. Однако можно выделить несколько типов сайтов.
Сайт-визитка. Простой и недорогой сайт для начала представления себя и своих
услуг в интернете. Подробнее: http://primus.agency/quickstart/
Для кого: личные страницы, частные предприниматели, малый бизнес,
начинающие фотографы, небольшие салоны красоты и фитнес-центры.
Срок создания: от 5 дней.
Landing page – посадочная страница. Одностраничный сайт с полной
информацией о товаре или услуге с возможностью мгновенной покупки.
Идеален для единичных брендовых товаров или услуг.
Срок создания: от 7 дней. Подробнее: http://lp.primus.agency/
Корпоративный сайт — источник информации о деятельности компании. Цель
корпоративного сайта – ответить на все вопросы потенциального клиента, заменив
полноценного консультанта. Подробнее: http://primus.agency/business/
Для кого: среднего бизнеса и небольших корпораций, крупных салонов красоты и
фитнес-центров, небольших турагентств и ресторанов.
Срок создания: от 15 дней.
Интернет-магазин. Полноценный интернет-магазин дает возможность
продавать товары любого направления и объема. Подробнее:
http://primus.agency/e-commerce/
Срок создания: от 3 дней.
Более сложные или нестандартные сайты просчитываются отдельно, но стоит
отметить, что создание сайтов – гибкая услуги и подобрать решение можно
практически под любой бюджет.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ САЙТА
1 Этап – Согласование работ
На первом этапе заполняется «Бриф на создание сайта» - своего рода
анкета, позволяющая получить первоначальную информацию и
требования к интернет-сайту. После заполнения брифа составляется
техническое задание, в котором расписано по пунктам, что должно
быть на сайте, какой должен быть дизайн и функционал. На этом этапе
формируется окончательная стоимость работ.

2 Этап – Создание дизайна сайта,
прорисовка макетов
На этом этапе определяется внешний вид сайта, его цветовая гамма,
расположение информационных блоков, меню, подбирается очертание
шрифтов. На основе Вашего фирменного стиля будет разработан
уникальный дизайн сайта.

3 Этап – Верстка. Программирование
сайта.
На данном этапе мы верстаем сайт и настраиваем систему управления
сайтом (CMS) с набором необходимых Вам функций.
Верстка осуществляется с использованием всех современных
инструментов и технологий в зависимости от требований дизайна.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ САЙТА

4 Этап – Тестирование сайта
На этом этапе сайт проходит несколько видов тестирования на
соответствие техническому заданию и проверку на

кроссбраузерность и мультиплатформенность (отображение во
всех браузерах и на всех устройствах).

5 Этап – Размещение на хостинге и
запуск Вашего сайта
При заказе сайта Вы получаете первый год доменного имени в
ПОДАРОК.

6 Этап – Поддержка
Мы обучаем ответственного сотрудника компании поддержке и
управлению сайтом. Первые полгода мы оказываем устные или
письменные консультации в случае возникновения вопросов,
связанных с поддержкой сайта.

Вы получаете работоспособный инструмент для
увеличения уровня продаж и привлечения новых клиентов.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

“Благодарим коллектив

“Сотрудничество с Примус Про по

агентства интернет-решений

продвижению крупного новостного

Primus Pro за качество и
оперативность. Разработка
сайта полностью
удовлетворяет нашим
требованиям.
Работать с вами было приятно,
желаем удачи, интересных
работ и динамического

развития!”
Директор клиники
«Medikor plus»
Профессор Жуков М.И.

портала было и остается плодотворным.
За время нашей совместной работы
посещаемость портала выросла за 6
месяцев до 7000 уникальных посетителей в
сутки и продолжает расти.
Сотрудники компании проявили себя, как
прекрасные специалисты и ответственные
люди, соблюдающие договоренности и
тонко чувствующие наши цели. .”

Роман Белый,
Key-manager ООО СЛТВ

“За время нашего сотрудничества по модернизации сайта, коллектив компании
«Primus-Pro» охарактеризовал себя как надежного партнера, предоставляющего

услуги на высоком профессиональном уровне.”

Директор по развитию интернет-проектов ИА ОстроВ
Сивицкий К.А.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Мы с удовольствием ответим на любые
Ваши вопросы
по телефонам:
+38 095 873-85-15
+38 (048) 387-47-87
+38 (062) 231-59-62
skype: rizee_chydo
email: office@primus-pro.com.ua

