
Коммерческое
предложение
Разработка сайта



Преимущества нашей компании

Подробная 
аналитика

Перед разработкой, бизнес-

аналитик проведет анализ 

вашей тематики, конкурентов, 

выяснит все детали, для 

решения ваших бизнес-задач.

Напишем детальное 

техническое задание, поможем 

в анализе потребностей 

пользователей.

Уникальный 
дизайн

Создаем только уникальные 

дизайн-концепции, 

продвигающие ваш бизнес.

Доводим до совершенства 

финальный дизайн.

Разработка 3D-графики, 

организация фото- и 

видеосъёмки: все эти работы 

мы сделаем за вас.

Идеальный
код

Документируем код, 

разрабатываем так, чтобы 

проект можно было 

поддерживать и дорабатывать 

годами, а не рефакторить после 

2-3 крупных доработок. Ставим 

перед собой высокие 

требования к качеству кода.

Перед сдачей проект проводим 

комплексное тестирование. 

Комплексный 
подход

Идеальный продукт может 

получиться только если каждый 

из этапов его реализации был 

таким.

Мы научились поддерживать 

высокое качество на каждом из 

этапов проекта, никаких

компромиссов. Отлаженный 

бизнес-процесс разработки.



Этапы работы над проектом

1.
Аналитика

Изучение отрасли клиента и 

целевой аудитории, аудит 

текущей версии сайта

2.
Проектирование

Проработка пользовательских 

сценариев и поиск 

оптимального решения

3.
Дизайн

Создание визуального образа, 

проработка деталей, подготовка 

макетов к вёрстке

4.
Вёрстка

Реализация структуры сайта 

согласно макету, подготовка к 

программированию

5.
Программирование

Сердце разработки сайта. Оно 

свяжет компоненты и модули в 

единый четко отлаженный 

механизм

6.
Тестирование

Чтобы сайт был идеальным, 

необходимо проверять все ли 

учтено в его реализации

7.
Запуск и поддержка

Перенос и запуск на основном 

домене, техническая поддержка 

сайта



Стоимость разработки сайта

Лендинг до 4-х экранов

Лаконичная посадочная страница с самой 

важной информацией о продукте. Подходит 

для начинающих предпринимателей и 

тестирования ниши.

Лендинг до 8-10 экранов

Лаконичная посадочная страница с 

расширенной информацией о продукте. 

Подходит для ниш с детальным описанием 

продукта или наборов продуктов

Корпоративный сайт

Полноценное представительство компании 

в интернете и эффективный инструмент для 

привлечения и удержания новых клиентов.

Срок

10 дней
Цена

от 30 000 р.
Срок

15 дней
Цена

от 45 000 р.
Срок

20 дней
Цена

от 50 000 р.

Сайт услуг

Сайт, представляющий Ваши услуги. 

Позволяет пользователям ознакомиться с 

видами услуг и их стоимостью,оставить свои 

данные для связи.

Интернет-магазин

Интернет-магазин 1С Битрикс. Включает в себя 

корзину и систему оплаты. Подходит для 

магазинов с небольшим ассортиментом.

Сложный веб-проект

Разработка на Yii2. Проект, который нельзя 

реализовать на базе готовых CMS.Большее 

количество возможностей и нестандартный 

функционал.

Срок

20 дней
Цена

от 80 000 р.
Срок

30 дней
Цена

от 120 000 р.
Срок

30 дней
Цена

от 200 000 р.



AVT Engineering
Продуманный сайт компании-производителя прошивок для чип-
тюнинга. Разработан сайт и личный кабинет пользователя.

pro.avt.ru

https://pro.avt.ru/


NSP
Интернет-магазин для продажи БАД и витаминов.
Разработан интерфейс магазина, а также личный кабинет.

nspstore.ru

http://nspstore.ru/


Team Orthodontist
Информативный и нежный сайт стоматологического кабинета. 
Мягкая подача информации и акценты на ключевых моментах.

teamortho.ru

http://teamortho.ru/


1С
Сайт для компании, предлагающей услуги удаленного 
бухгалтерского сопровождения и мощности облачного 1С.

cifrus.org

http://cifrus.org/


Закажите
Разработку сайта
и получите
консультацию
бизнес-аналитика
В ПОДАРОК



Контакты

г. Москва, ул. Тверская, дом 8б, офис 12

+7 (495) 445-74-07

info@mehed.pro

Разработка и продвижение
сайтов и digital проектов

https://www.facebook.com/mehed.pro/
https://www.instagram.com/mstudio_web/
https://twitter.com/mStudio_moscow
https://vk.com/public169201522

