
Коммерческое     предложение     по     разработке     
адаптивного  интернет-магазина на основе готового   решения  

29.09.2021 г.     Волжский  

Интернет агентство «Студия 34web»web»» – предлагает услуги по разработке веб-сайта.

За основу Вашего сайта мы предлагаем взять одно из готовых решений  Аспро:  Next. Основное
преимущество готового решения —  быстрый старт. Вы получите рабочий сайт, готовый к наполнению и
запуску, уже через 2 неделис момента заключения договора и оплаты.

Сроки и стоимость выполнения работ.

Срок выполнения работ: 2 недели.

Стоимость решения - 93578.00 руб.

Срок     действия     данного     коммерческого     предложения   —   10     дней.  

Пример готового решения - https://next.  aspro-partner.ru/  

Аспро: Next – это универсальный интернет-магазин для товаров любой тематики с полноценной 
мультирегиональностью и посадочными страницами для каталога. Создан с учетом особых потребностей 
проектов, которые планируют развиваться и масштабироваться. Используйте безграничные возможности, 
чтобы создать свой уникальный интернет-магазин на основе готового решения! 

Основные преимущества Аспро: Next:

https://next.aspro-partner.ru/


.Ваш уникальный интернет-магазин на готовом решении. Легко и быстро изменяйте внешний вид 
главной страницы, каталога, разделов и отдельных элементов благодаря новым настройкам 
оформления.

.Заряжен на высокие продажи. Интеграция с 1С, службами доставки, системами оплаты, 
Яндекс.Метрикой и набор инструментов для повышения конверсии – все для того, чтобы продажи 
стартовали с первого дня запуска.

.Улучшенная адаптивность для идеального отображения на любых устройствах. Отдельные настройки 
для мобильной версии со свайп-меню и вариантами отображения шапки сайта.

.Расширенные возможности для SEO-продвижения. Настраиваемые блоки для SEO-текста, чистая 
микроразметка, автоматическая генерация метатегов, дополнительные возможности в виде 
посадочных страниц и мультирегиональности с отдельными метками для наименований и 
настройками для каждого региона. Выйти в топ будет легко!

.Инструменты для роста и масштабирования. Встроенная мультирегиональность и новая 
технологическая платформа позволят вам быстро и с минимальными затратами внедрять новый 
функционал и открывать новые представительства.

Весь функционал вы можете посмотреть в демо-версии продукта. 

Готовое решение устанавливается за 2 недели, в дальнейшем мы можем  доработать его под ваши
пожелания.

Таблица определения стоимости сайта, цены указаны в рублях.

Наименование модуля, блока, работ Описание модуля, блока Стоимость, руб.

Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: 
Управление сайтом". Лицензия Малый 
бизнес

«1С-Битрикс: Управление сайтом» - 
профессиональная система управления 
веб-проектами, универсальный 
программный продукт для создания, 
поддержки и успешного развития:

35 900

Лицензия готового решения Аспро: 
Некст - интернет-магазин

Аспро: Next – это универсальный 
интернет-магазин для товаров любой 
тематики с полноценной 
мультирегиональностью и посадочными
страницами для каталога. Создан с 
учетом особых потребностей проектов, 
которые планируют развиваться и 
масштабироваться. Используйте 
безграничные возможности, чтобы 
создать свой уникальный интернет-
магазин на основе готового решения!

34web» 900

Установка готового решения 
(модификация и адаптация ПО)

Работы по настройке хостинга, 
установке платформы 1С-
Битрикс, установке готового 
решения, реализации структуры 
сайта и первоначального 
наполнения сайта, обучение 
сотрудников Заказчика работе с 
сайтом *

18 000

Регистрация / продление домена в зоне 
RU, РФ сроком на 12 мес.

Регистрация / продление домена в
зоне RU, РФ сроком на 12 мес. 
Регистратор доменных имен 
REG.RU.

590

https://next.aspro-partner.ru/


Хостинг для 1С-Битрикс тариф 
"1Сайт" - Timeweb»

4web» 188

Итого к оплате: 93 578.00 руб.

Примечание:

Установка готового решения:

- Настройка хостинга для установки решения;

- Установка платформы и готового решения на хостинг;
- Реализация структуры сайта;
- Замена контактных данных и идентификационных данных (тел., почта для 

привязки к форме обратной связи, контактная почта, адрес, логотип).

Хостинг Timeweb Тариф: 1Сайт

- Необходимо использовать настроенный хостинг под ПО 1С-Битрикс 
(специализированный).

Примеры сайтов интернет-магазинов, сделанных на готовых решениях:
 https://stimul.tel/
 https://shop.voltyre-prom.ru/
 https://good-manners.ru/
 https://sparta-stroy.ru/
 https://skladstroi.ru/
 https://4pools.ru/
 https://vlgas.ru/
 https://c-technika.ru/
и другие.

* Установка готового решения включается в себя:

- создание структуры сайта (Заказчик предоставляет описание структуры сайта, которая должна в
точности соответствовать текущей структуре готового решения, за исключением новых названий
разделов, отличная структура от структуры сайта может быть сделана в качестве доработки),

- а также размещение контактных данных (тел., почта для привязки к форме обратной связи, контактная
почта, адрес, логотип).

С уважением, Интернет-агентство «Студия 34web»web»».
Изготовление и сопровождение сайтов. 
Интернет маркетинг — SEO, direct.
+79033174046, /8443/ 45-01-18
mail@34web.ru h  ttp://34web.ru  

http://34web.ru/
mailto:mail@34web.ruh

