Атум - вебстудия полного цикла

8 800 201 26 05
web@a-tum.ru

Варианты разработки интернет-магазина:
Чтобы ознакомить Вас с ценовой политикой нашей компании, мы предлагаем сравнить три категории интернет-магазинов.
Каждый клиент и его задача — индивидуальны, мы не ограничиваем Вас рамками этих вариантов.
В каждом конкретном случае мы берем за основу именно Ваши потребности и бюджет, и формируем оптимальное решение с
подробным описанием стоимости всех работ и модулей.

Коммерческое предложение на разработку интернет-магазина
Готовый интернет-магазин
типовое решение из Маркетплеса

Индивидуальный интернетмагазин с интеграцией с
1С/CRM в режиме реального
времени

Индивидуальный интернетмагазин с оплатой и доставкой
без автоматизации

автоматизация продаж

Кому подойдет
Цена
Сроки
Прототипирование.
Анализ рынка, сайтов
конкурентов. Разработка
структуры сайта,
прототипирование всех страниц
сайта

Дизайн

98 000 ₽ + лицензия
10 дней

Индивидуальный дизайн,
онлайн оплата и доставка,
каталог с фильтром поиска,
импорт товаров
160 000 ₽ + лицензия
45 дней

✖

✔

✔

Индивидуальный дизайн 4
макета
1. Главная
2. Каталог
3. Карточка товара
4. Типовая внутренняя страница

Индивидуальный дизайн 9
макетов
1. Главная
2. Каталог
3. Карточка товара
4. Корзина + Оформление заказа
5. Услуги
6. Статьи
7. Контакты
8. Типовая внутренняя страница
9. Кабинет покупателя

✔

✔

1С Bitrix
1С-Битрикс «Малый Бизнес»
(оплачивается отдельно)

1С Bitrix
1С-Битрикс «Бизнес»
(оплачивается отдельно)

Недорогой шаблонный
интернет-магазин на самой
безопасной и надежной CMS

Готовый
из Маркетплейса 1C-Битрикс,
входит в стоимость

Адаптивность под мобильные
устройства.
Оптимизация под мобильные
устройства — смартфоны,
✔
планшеты (адаптация под размер (зависит от готового решения)
экрана, кликабельные номера
телефонов, сворачивающееся
меню)
Установка и настройка CMS
1С Bitrix
1С-Битрикс «Малый Бизнес»
Лицензия CMS
(оплачивается отдельно)

Интеграция с 1С в режиме
реального времени,
автоматизация бизнес-процессов
от 345 000 ₽ + лицензия
от 3-х месяцев
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Торговый каталог
(неограниченное количество
категорий и товаров)

Товар базовый:
1. Категория
2. Наименование
3. Краткое описание
4. Подробное описание
5. Фотогалерея
6. Цена (одна)
7. «Похожие товары»
8. «Новинка», «Рекомендуем»

Сортировка товаров в каталоге

✖
(по умолчанию)

Учет остатков

✖

Мультискладовость

✖

Поиск по сайту

Простой поиск по сайту
(в результатах поиска — ссылки
на страницы)

Фильтрация и поиск по
параметрам
(цена, цвет, размер, бренд, …)

*
(зависит от готового решения)

Сравнение товаров
Избранное
История просмотра
Формы обратной связи
Онлайн оплата
(настройка платежной системы
на стороне сайта)
Службы доставки
(ПЭК, ДЭК и др)
Статьи, Новости

*
(зависит от готового решения)
*
(зависит от готового решения)
*
(зависит от готового решения)

Товар полный:
1. Категория
2. Наименование
3. Краткое описание
4. Подробное описание
Товар расширенный:
5. Фотогалерея
1. Категория
6. Параметры (неограниченно,
2. Наименование
разные параметры для разных
3. Краткое описание
категорий)
4. Подробное описание
7. Цена (разные цены для любых
5. Фотогалерея
наборов опций: цвет, размер,
6. Параметры (цвет, размер… до
объем и т. д.)
10 шт, общие на весь каталог)
8. Разные цены для групп
7. Цена (несколько цен на разную
пользователей (опт, розница и
фасовку одного и того же товара)
т.д.).
8. «Похожие товары»
9. Расчет НДС (налоги).
9. «Сопутствующие товары»
10. «Похожие товары»
10. «Новинка», «Рекомендуем»,
11. «Сопутствующие товары»
«Популярный»
12. Комплекты товаров
13. «Новинка», «Рекомендуем»,
«Популярный» и др.
14. Отзывы, ретинги товара
15. Прикрепление файлов
✔
✔
По цене, наименованию,
По цене, наименованию
рекомендуем, дата, наличие
✔
✔
(контроль на стороне сайта)
Интеграция с 1С
✔
✖
(контроль остатков по складам)
«Умный поиск» по каталогу
(умняе подсказки по вводимым
Простой поиск по каталогу
символам, вывод в виде мини(в результатах поиска — вывод в
карточек товаров, возможность
виде мини-карточек товара)
уточнить поиск категорией или
параметрами)
Единый фильтр по параметрам Умный фильтр по параметрам
по всему каталогу (до 5
внутри каждой категории (свои
параметров)
параметры на разные категории)
✔

✔

✔

✔

✔

✔
10 шт.,
интеграция с CRM
✔
(опционально: автоматическая
отправка чеков*)

3 шт.

5 шт.

✔
1 способ

✔
1 способ

✖

✔
1 способ

✔

✔

✔

✔
Индивидуальный дизайн
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✔
Удобный формат личного
кабинета взамен стандартного
«из коробки»*
✔
Импорт/экспорт каталога,
заказов, пользователей из файла
csv, интеграция с 1С (настройка
обмена с 1С в режиме реального
времени, на стороне сайта)

Личный кабинет покупателя

✖

✔
История заказов, быстрое
оформление заказа

Импорт, интеграция с 1С

✔
Импорт каталога товаров из
файла csv

✔
Импорт каталога товаров из
файла csv

✔

✔

✔

✖

В сумме на 6 000 знаков
(3 страницы — Главная и 2
внутренние, каждая
оптимизирована под 1-3 ключа)

В сумме 10 000 знаков

Инструкция
по работе с сайтом

✔

✔

✔
Онлайн-обучение (2 занятия по
40 минут)

Перевод сайта на безопасный
протокол https

✔

✔

✔

Хостинг и домен

✖
Предоставляется заказчиком

Подарок

Маркетинг план

Цена
Сроки

98 000 ₽ + лицензия
10 дней

Базовая внутренняя SEOоптимизация:
title, description, h1, alt,
Sitemap.xml, Robots.txt, .htaccess
(склейка www), 404 ошибка, ЧПУ
SEO-статьи на сайт
(больше страниц можно создать
самостоятельно или заказать за
доплату)

✔
✔
1 год в подарок (домен ru/рф,
1 год подарок (домен ru/рф/com,
объем до 3 Gb) + Гарантия 1 год* объем до 5 Gb) + Гарантия 1 год*
Яндекс.Директ
Семантическое ядро
Настройка и ведение рекламы 1
сбор и кластеризация СЯ 300
месяц
160 000 ₽ + лицензия
от 345 000 ₽ + лицензия
40 дней
от 2-х месяцев
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