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ОГРН: 316703100083622

Коммерческое предложение
разработку сайта-каталога по доставке еды от «Успешной Доставки»

Коммерческое предложение по разработке сайта-каталога доставки еды в виде Landing Page, а
также его дальнейшей доработки, внедрению маркетинговых инструментов, продвижению в
поисковых системах (SEO), запуску контекстной, таргетированной, баннерной рекламы,
продвижению в соц. сетях.

Ниже приведён список первого этапа работ:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименования работ первого этапа
Установка и настройка отдельного сервера для проекта
Лёгкая и удобная вёрстка по технологии Bootstrap
Адаптивность под смартфоны, планшеты, ПК
Регистрация доменного имени на год (опционально)
Обслуживание сервера в течение срока разработки
Ежедневное резервное копирование данных
Подключение Яндекс Метрики, Яндекс Вебмастера
Подключение Google Analytics, Google Webmasters
Адаптированный раздел контакты компании (+SEO)
Защищённый протокол передачи данных HTTPS*
Подключение протокола передачи данных HTTP/2 (+ скорость загрузки)
Перелинковка между разделами сайта (+SEO)
Удобная навигация в header и footer (noindex) (+SEO)
Создание макета главной страницы сайта

Срок: 4 дня

Оплата за 1 этап: 29000 ₽

По результатам выполнения первого этапа предварительная версия проекта публикуется в
открытый доступ и может быть протестирована заказчиком и выдвинут список наблюдений,
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доработок, идей и прочих изменений. Существенные изменения и доработки, а также
технологически сложные изменения по проекту могут быть оплачены отдельно.

Второй этап:
№

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименования работ второго этапа
Удобная панель администратора управления сайтом
Редактирование страниц из панели администратора
Возможность добавлять, редактировать категории и подкатегории
Оптимизация скорости загрузки страниц****
Проработка элементов удобства использования UI/UX
Анимации элементов сайта (опционально)
Маркетинговая проработка расположения материалов сайта
Форма быстрого заказа с сайта
Call to Action между блоками сайта
Отправка заявок на e-mail
Интеграция вёрстки главной страницы сайта с CMS согласно ТЗ и макету
Карточка товара для каждой позиции
Форма подписки
Добавление иконок соц. сетей
Виджет поделиться в соц. сетях
Блок «спецпредложения»

Срок: 7 дней

Оплата за 2 этап: 28000 ₽

Все материалы предоставляет заказчик, тексты, изображения, видео и другие данные для
размещения на сайте (исключительно в запрашиваемых форматах). При невозможности
предоставления материалов в нужном формате, количестве и т.д. исполнителем могут быть
сдвинуты сроки сдачи этапа работ и проекта, а также изменена конечная стоимость работ.

Ниже приведён список #1 дополнительного этапа работ:
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Наименования работ третьего этапа
«Хлебные крошки» - (навигационная цепочка) + микроразметка
Виджет быстрой обратной связи «оставьте свой номер»
Виджет комментирования и установки рейтинга для всех страниц
Добавление продуктовой микроразметки Schema
Составление семантического ядра
Проработка мета данных сайта (+SEO)
OpenGraph микроразметка и мета данные
Проработка сниппетов для поисковой выдачи
Внутренняя SEO оптимизация всего сайта и всех страниц
Проверка безопасности и надёжности сайта
Передача всех логинов и паролей для доступа к сайту
Удобство использования и скорость загрузки в «зелёной зоне» по Google Speed Insight
Установка Яндекс карты через API
Маркетинговое наполнение страниц
Текстовое наполнение по примеру сайта донора
Добавление графических элементов (изображения, иконки)

Срок: 6 дней

Оплата за #1 этап: 12000 ₽

Итоговый срок: 17 дней

Итоговая стоимость: 69000 ₽

Ниже приведён список дополнительного этапа работ #2:

№

1
2
3
4

Наименования работ #2 дополнительного этапа
Добавление сайта в Яндекс Каталог
Добавление сайта в Яндекс Адреса
Запрос на подтверждение адреса в Google Maps и Google Бизнес
Изучение тепловых и ссылочный карт кликов для оптимизации удобства использования
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5
6
7
8
9
10
11
12
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Страница о доставке и оплате
Страница с отзывами
Раздел вопросов ответов, заполняется через панель администратора (+SEO)
Регистрация в каталогах поисковых систем и в рейтинговых каталогах (+SEO)
Интеграция с соц. сетью Вконтакте
Интеграция с соц. сетью Instagram
Интеграция с соц. сетью Facebook
Интеграция с соц. сетью Google+

Срок: 7 дней
Общий срок: 24 дня

Оплата за #2 доп. этап: 14000 ₽
Итоговая стоимость со 2-ым доп: 83000 ₽

Контекстная реклама и SEO оптимизация
Ниже приведён список работ по созданию РК в Яндекс.Директ:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Создание РК в Яндекс.Директ
Анализ конкурентов
Максимум релевантных ключевых слов
Правило 1 ключевое слово = 1 объявление (на поиске)
Ключевое слово в заголовке и тексте объявления
Яндекс-визитка
Быстрые ссылки
Уточнения в объявлениях на поиске
Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке
56 символов в заголовке
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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UTM-метки
Тестирование текстов объявлений
4 формата картинок в РСЯ
Тестирование картинок в РСЯ
Отдельные кампании: поиск, РСЯ, ретаргетинг
Подключение автоматического управления ставками*
Установка целей в Яндекс Метрике
Обслуживание РК в течение месяца и улучшение показателей
Подбор обширных минус-слов
Отключение показа рекламы на площадках из «чёрного списка»
Кросс-минусация по словам, по группам, по кампаниям

Срок на 1 РК: 5 дней

Оплата за тематику: 17000 ₽ 15000 ₽

Ниже приведён список работ по рекламе в Google AdWords:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Реклама в Google AdWords
Google AdWords контекстная реклама на поиске
Google AdWords КМС – (контекстно-медийная сеть)
Google AdWords Ремаркетинг
Установка целей в Google Analytics
Дополнительные ссылки к объявлению
Дополнительное описание к ссылкам
Уточнения для объявлений
Отсев площадок для КМС наработанными «чёрными списками»
А-В тестирование объявлений
Обслуживание РК в течение 2 недель и улучшение показателей
Создание объявлений с номерами телефона в Google поиске
Добавление минус-слов к объявлениям
Сквозная аналитика и подключение Google Analytics
Добавление UTM меток к рекламным объявлениям
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Ссылки с ключевыми словами в объявлениях
Описания для дополнительных ссылок

Срок за тематику: 6 дней

Оплата за тематику: 21000 ₽ 19000 ₽

Ниже приведён список работ по SEO оптимизации и продвижению в сети:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SEO-продвижение
SEO оптимизированные статьи на 7500 символов (5 статей)
Якорная навигация по контенту
SEO оптимизированная структура текстов и сайта
Перелинковка по разделам сайта и передача «веса» на продвигаемые страницы
Доп. перечень работ указанный в приложении к данному КП №108
Добавление новых страниц в принудительную индексацию поисковых систем
Отслеживание метрик и показателей
Ежемесячная отчётность по росту показателей
Расширение и работа над смежной семантикой запросов
Анализ конкурентов и их семантического ядра с поисковыми запросами
Чистка сайта от дублей и переспама
Внедрение изменений связанных с изменением алгоритмов поисковых систем
Выгрузка ТОПовых ключевых запросов с Яндекс Вебмастера
Выгрузка ТОПовых ключевых запросов с Google Webmaster
Дополнительное продвижение в поисковике Mail.ru по баллам сайта
Добавление в каталог Rambler и продвижение по низко-частотным запросам
Аналитика (постклик анализ) от клика до заполнения заявки
Размещение рейтинговых и статейных ссылок по значимым ресурсам в сети
Управление репутацией в сети, работа с отзывами
Техническая вычистка и адаптация всех страниц сайта
Тестирование заголовков и описаний для страниц для улучшения конверсий
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22
23
24
25
26
27
28

Российская Федерация, г. Москва
ул. Зюзинская 3, 2 этаж, офис 201
ИНН: 702408612877
ОГРН: 316703100083622

Заполнение первых страниц поисковой выдачи информацией о компании
Продвижение бренда, упоминание компании в сети
Управление отзывами о бренде и компании в сети
Добавление информации о компании в рейтинговые каталоги и списки компаний
Добавление информации о компании в платные каталоги и сервисы (оплата отдельно)
Оптимизация отдельных элементов статей, выделение ключевых слов
Продающие кнопки и ссылки с открытием формы заявки

Ежемесячно (от 3-х месяцев)

Оплата в месяц: 40000 ₽ 23000 ₽

Ниже приведён список работ по расширению функционала сайта – новостной блог (+SEO):

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Новостной блог (+SEO):
Создание страницы основного каталога статей
Создание страницы отдельной статьи
Возможность якорной навигации по контенту + анимация прокрутки
Возможность перелинковки по сайту и передача «веса» на продвигаемые страницы
SEO оптимизация страницы
Расширенный «подвал» (footer) сайта
Генерация карты сайты для поисковиков sitemap
Валидный код без «косяков»
Блог в дизайне основного сайта
Мобильная версия новостного блога
Подключение виджета комментариев
Техническая оптимизация страниц каталога блога и каждой страницы статьи
Ускоренная загрузка страниц для уменьшения показателя отказов

Срок: 8 дней

Оплата: 32000 ₽ 26000 ₽
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E-mail маркетинг
Ниже приведён список работ по созданию e-mail рекламных кампаний и рассылок:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Создание e-mail рассылок
HTML объявления, а не обычные текстовые
Стилистические, с использование CSS (цветные заголовки, тексты, кнопки)
Правильная проработка отображения на различных устройствах
Адаптивность и кроссплатформенность
Маркетинговая проработка
Добавление анимации для повышения «кликабельности»
Двухфакторное подтверждение подписки на рассылку
Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке
Подтверждение Whitelist
Гарантия не попадания писем в спам
Тестирование текстов писем
Подключение системы аналитики к письмам
UTM метки в письмах для отслеживания показателей
Интеграция с CRM системой
Интеграция с RoiStat для сквозной аналитики
Подключение рассылок к MailChimp

Срок на 1 РК: 7 дней

Оплата за тематику: 59000 ₽ 47000 ₽

* HTTPS необходим для сайтов где есть оплата товаров или услуг + эффективно для внутреннего
SEO сайта
** SEO – Search Engine Optimized (оптимизация для поисковиков). При хорошей SEO оптимизации на
Ваш сайт будет находиться в поисковой выдаче (Яндекс, Google, Mail) на более высоких позициях и
люди с большей вероятностью будут заходить именно на Ваш сайт.
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*** Доступно только для ИП или юридических лиц, подключение и оплата за SMS оплачивается
заказчиком отдельно.
**** Оптимизация скорости загрузки страниц по Google Speed Insight для ПК и мобильной версий. + к
SEO и юзабилити (удобности) сайта.
*****Мощная оптимизация для поисковой выдачи популярных поисковиков, отображает товар с
Вашего сайта в красивом оформленном виджете, выделяется даже среди рекламы и не требует
отдельной оплаты поисковикам.

Наши очевидные преимущества:
Выполняем разработку качественно, которую не требуется передавать на доработку
Не пропадаем, всегда на оперативной связи с Вами
Используем самые новейшие технологии в разработке сайтов каталогов
Применяем высоко-конкурентные «фишки», которых нет у 90% владельцев сайтов,
внедрение их повысят продажи с Вашего сайта.
5) У нас нет огромного штата сотрудников, мы работаем эффективно, и для разработки нам
хватает нашей профессиональной команды их 5-ти человек. Мы не привлекаем людей со
стороны и не отдаём работу на аутсорсинг.
6) Наши цены сформированы по-честному, а не в неведомых «попугаях». Мы знаем сколько
стоят наши разработки и предлагаем адекватную, конкурентную их стоимость.
7) У нас есть выполненные работы в создании сайтов каталогов, мы не новички.
8) Мы работаем официально и по договору, все тонкие моменты в нём прописаны и риски
сведены к самому минимуму для обоих сторон.
9) Мы выполним работу точно в срок, почему? Потому что в случае несоблюдения сроков на нас
накладывается штраф в Вашу пользу за каждый пропущенный нами день.
10) Мы хотим, чтобы сайт Вам помог заработать больше и тогда Вам однозначно будет
интересно обратить к нам ещё раз, например, для SEO продвижения в поисковиках или/и
настройки и запуска рекламных кампаний.
11) Вам не потребуется писать сложные технические задания и разрабатывать концепции
дизайна и рисовать макеты. Мы просто сделаем всё сами под ключ.
12) Покупка домена для сайта, настройка сервера, резервные копирования данных и их
конфиденциальность, оплата и обслуживание сервера – это наша забота. Никаких хлопот
для Вас.
1)
2)
3)
4)

Время выполнения работ указаны в рабочих днях, время может выполнения может незначительно
варьироваться в зависимости от взаимодействия разработчиков с заказчиком и оперативностью
ответа и получения уточнений по разработке проекта, а также подключения сторонних сервисов
(например, сервиса оплаты и СМС оповещений).

Оплата производится заказчиком не позднее 3 (трёх) дней после сдачи этапа и оплачивается в
полном размере, в том числе при досрочном завершении работ. Предпочтительный метод приёма
платежа на банковскую карту Сбербанка или на расчётный счёт ИП в банке по реквизитам,
указанным ниже.
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Итак, Вы дочитали коммерческое предложение до конца и ознакомились с его содержанием,
позвоните мне по номеру 8 (999) 495-99-25 (Павел) и мы сможем более детально обсудить это
предложение и приступить в скором к исполнению работ по разработке Вашего проекта.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Индивидуальный предприниматель: Митягин Павел Сергеевич
ОГРНИП: 316703100083622 ИНН: 702408612877

Банк АО «Тинькофф Банк»
Расчетный счет: 40802810500000026286
Корр. счет Банка: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679
БИК Банка: 044525974
Юридический адрес Банка: Москва, 123060,
1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Офис SteveStudio - Москва
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Зюзинская 3, 2 этаж, офис 201

Офис SteveStudio - Томск
Россия, Томская область, г. Томск,
пр. Комсомольский, 15а, 5 этаж, офис 500

E-mail: hello@stevestudio.ru
Phone:

8 (999) 495-99-25

(Сотовый, WhatsApp, Viber, Telegram)
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