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ADVIANA
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

+7(473) 228-70-48

www.adviana.ru

ADVIANA
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Разработка сайтов &
интернет-маркетинг
Мы digital агентство с нестандартным подходом.
Мы специализируемся на комплексной работе над обликом клиентов в
интернете. Любим и умеем планировать, вести и анализировать
рекламу по всем фронтам от контекста до таргет рекламы в
социальных сетях и развивать сайты наших клиентов.
Для каждого проекта мы планируем стратегию продвижения и
отталкиваемся от нее при разработке сайта, это позволяет создавать
действительно эффективные продукты работающие на пользу бизнесу

и экономит много сил и нервов маркетологам и владельцам компаний

+7(473) 228-70-48

www.adviana.ru

Процесс разработки сайта
Не бросаемся сходу чтото рисовать, сначала
разрабатываем и
согласовываем
прототип
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ЗАПОЛНЕНИЕ
БРИФА

РАЗРАБОТКА
ПРОТОТИПА

// Первая встреча

// Подписали договор

Чтобы назвать стоимость проекта нужно оценить
сколько потребуется времени и каких специалистов

Бриф позволяет ответить на ключевые вопросы,

Если Вас устроили условия и расчетная цена проекта

мы привлечем, для этого нужно досконально понять

какие разделы будут на сайте, кто им будет

мы подписываем рамочный договор и выставляем

пользоваться и какую информацию мы хотим

счет на аванс, на основе карты сайта готовится

донести

интерактивный прототип.

По итогам брифа мы можем назвать примерную

Прототип это чертеж расположения блоков, кнопок,

стоимость проекта. Обещаем, что она не

текста и картинок. Он позволяет представить как

раздуется более чем на 20% при детальной

будет выглядеть и работать будущий сайт, это дает

проработке

возможность сразу согласовать концепцию и

какой нужен сайт.
Мы составляем схематическую карту сайта, это
быстро, интересно и позволяет наглядно увидеть
какие разделы и фишки будут у сайта
Это быстрее чем длинное техническое задание, но
позволяет понять, что мы получим на выходе и

позволяет сэкономить на разработке.

избежать разногласий

+7(473) 228-70-48

www.adviana.ru
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ДИЗАЙН И
ИЛЛЮСТРАЦИИ

ВЕРСТКА И BACK
END

// 2 недели

// 1 неделя

ПОДГОТОВКА
ШАБЛОНА

// 2,5 недели

Строго в соответствии с прототипом рисуется дизайн.

На этом этапе мы готовим уже живые макеты для

На основе верстки готовится шаблон для CMS, конечно

Благодаря прототипу достигается экономия бюджета,

подготовки шаблонов движка

можно просто подключить к верстке формы и скрипты,

ведь стоимость дизайна складывается из нормочасов

Верстка один из самых важных этапов разработки, от

но тогда редактировать и поддерживать сайт будет

специалиста, а мы умудряемся свести правки к

качественной верстки зависит то как сайт будет

крайне затруднительно

минимуму, за счет досконального обсуждения прототипа,

смотреться на разных экранах и в разных браузерах

который исправить проще чем готовый дизайн

Мы используем CMS NetCat, этот движок предоставляет

Вы ведь не думаете что пресловутые «три варианта

Для достижения оптимального результата и скорости

удобную админку для работы с сайтом, добавить

дизайна» можно получить по цене одного, эти работы

разработки мы используем фреймворк Bootstrap, он

новость, проект или фото в галерею можно быстро и без

оплачиваются из бюджета проекта, нам же удается

позволяет гибко управлять отображением элементов на

навыков программирования

избежать лишних затрат

мобильных устройствах

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

www.adviana.ru
www.adviana.ru
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РАЗРАБОТКА
КОМПОНЕНТОВ

// 4 недели

НАПОЛНЕНИЕ
КОНТЕНТОМ

ЗАПУСК
ПРОЕКТА

// 1,5 месяца

// 4,5 недели

Какую бы CMS Вы не выбрали, она сможет

Чтобы сайт красиво смотрелся и

Если стабильно предоставляется информация с

обеспечить только самые базовые потребности

воспринимался, нужно ответственно подойти к

Вашей стороны и оперативно согласовываются

самого простого сайта

наполнению контентом. Очень некрасиво когда

правки и этапы, то разработка сайта обычно

Для обеспечения нестандартного функционала

сайт наполнен некачественными, размытыми

укладывается в 1-1,5 месяца

мы дописываем новые модули для CMS

фотографиями и бездумно скопированными

текстами.
Модули позволяют реализовать любой

В итоге Вы получаете готовый, отлаженный
продукт, который можно начинать рекламировать

необходимый функционал: калькулятор, online

Наш специалист обработает всю поступившую

заказ, интеграцию с CRM или 1С, нестандартные

информацию, подготовит грамотные тексты,

страницы и многое другое

обработает и обрежет фото, аккуратно

и сразу получать заявки

заполнит каталог

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

www.adviana.ru
www.adviana.ru

Примерные расценки
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ПРОМО-САЙТ

Каждый сайт
рассчитывается
индивидуально, но мы
предлагаем оценить
примерный порядок цен на
сайты разных типов.
Так Вам будет легче
сориентироваться на рынке
web-разработки и сравнить
предложения

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

МАГАЗИН

Одностраничный сайт для
конкретного товара/услуги
или ниши

Многостраничный сайт для
Полноценный интернеткомпании описывает все
магазин для торговли и
особенности, услуги и
учета, обеспечивает
уникальные предложения интеграции со складом и 1C

Мобильная версия
Обратный звонок
Разметка ссылок для
рекламы
Структурированная подача
информации
Фото/видео галерея

Мобильная версия
Обратный звонок
Страницы захвата для
услуг/товаров
Каталог
Фото/видео галерея
Акции/спецпредложения
Портфолио/проекты/кейсы

Мобильная версия
Интеграции с Мой Склад/1С
Обратный звонок
Online консультант
Фильтры по параметрам
Скидки/купоны
Личный кабинет
"Заказ в 1 клик"
Online оплата

25 000 – 35 000

45 000 - 70 000

70 000 - 150 000

www.adviana.ru
www.adviana.ru

График платежей
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АВАНС ЗА АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА
(10% СТОИМОСТИ)

1

Анализ и разработка прототипа оцениваются в 10% от общей

итоговой стоимости проекта. Мы берем аванс на основе
предварительной оценки, остаток аванса переносится на этап
дизайна в ввиде скидки.

ПОКУПКА ЛИЦЕНЗИИ CMS
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Мы перепробовали немало систем управления сайтами и
остановились на CMS NetCat, команда NetCat предоставляет
нужные компоненты, качественную документацию и стабильную
платформу с постоянными обновлениями безопасности.

ОПЛАТА ДИЗАЙНА (15% СТОИМОСТИ)
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Точно в соответсвии с прототипом и сметой мы рисуем дизайн,
в 99% случаев правки дизайна сводятся к небольшим
корректировкам цветов и вида элементов, а если у Вас уже есть
фирменный стиль, то задача сводится к тому, чтобы
придерживаться Ваших цветов и расположения элементов из

ОПЛАТА ВЕРСТКИ (20% СТОИМОСТИ)
Из утвержденных макетов готовится верстка это уже почти
живые страницы сайта, на макетах срабатывают анимации,
открываются формы, отображаются динамические элементы ,
но пока ничего никуда не отправляется и не загружается с
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сервера.

ОПЛАТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ (30% СТОИМОСТИ)
Самый важный и ответственный этап, мы разрабатываем логику
работы каталогов и вывода страниц, все формы уже
отправляются и интегрируются в CRM, работает обмен с 1С и
все остальные наши задумки

5

ЗАПУСК САЙТА И ФИНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
(25% СТОИМОСТИ)
Мы прекрасно понимаем, что Вас может смутить 100%
предоплата работ за каждый этап, для этого мы разбиваем смету
на этапы не строго по нормочасам, а оставляем платеж в 25%,
который необходимо оплатить уже после приемки готового
проекта
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прототипа.

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

www.adviana.ru
www.adviana.ru

Почему именно ADVIANA
Полная
прозрачность
бизнес процессов
Посмотрите какую проектную документацию

мы готовим и предоставляем
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Простая постановка задач

Удобный документооборот

Мы делаем простые и понятные

Каждый этап работ и рекламные

схематичные техзадания. Это очень

бюджеты мы принимаем безналом и

нравится нашим клиентам, без лишних

даем акты. Вам не придется думать как

сложных терминов позволяет четко

отчитаться за рекламу не имея на руках

спланировать проект

оригиналов документов.

Полный комплекс услуг

Опытная команда

Мы не только сделаем классный сайт,

Каждый из нас настоящий профи в

но и будем оказывать поддержку,

своем деле. Мы вместе реализовали

наполнение информацией, а также

множество проектов и не понаслышке

разместим Вашу рекламу в Яндекс,

знаем как привлечь клиента в

Google, Facebook, Instagram и Вконтакте

интернете, посмотрите наше портфолио

МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОТОТИП
СМЕТА (РАСЧЕТ ПЛАНА РАБОТ)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ CMS
После разработки Вам предоставляется документ со
всеми доступами и паролями

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

www.adviana.ru
www.adviana.ru

Контакты
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Адрес:
г. Воронеж, ул. 9 Января, 68б, офис 513
(БЦ Этажи)

+7(473)
+7(473) 228-70-48
228-70-48

E-mail:

Телефон:

sales@adviana.ru

+7(473) 228-70-48

www.adviana.ru
www.adviana.ru

