
Коммерческое предложение  
на разработку сайта



О нас.
Вершина айсберга

+7 (499) 755 86 57 info@allin-studio.ru www.allin-studio.ru

В далеком 2010 году, каждый из нас был работником 
по найму. Мы все любили то что делаем, но была целая 
куча всяких разных НО: формальное отношение, веч-
ное перекладывание ответственности с одного сотруд-
ника на другого и последующие поиски виноватого 
не вдохновляли на работу, и исполнители, и клиент 
уже не имели положительного настроя. Так и зароди-
лась мысль о том, что существовать в чужом гнетущем 
бардаке удовольствие сомнительное, а в наших руках 
возможность создать свой организованный хаос.

Все началось с мысли, которая материализовалась в 
2013 году, когда окончательно и бесповоротно было ре-
шено: Allin studio быть. С этого момента началась наша 
работа как студии. Мы растем, ищем новые подходы и 
инструменты, отлаживаем работу с клиентами, которые 
в свою очередь имеют доступ к информации по своим 
проектам через личный кабинет и CRM.

Мы все еще идеалисты, и верим что будет еще лучше, 
главное верить и стараться. 

Приходите к нам, не потому что мы себя хвалим, а пото-
му что наши клиенты считают нас классными! 

Евгений Чаплыгин
Мозговой центр, движущая сила и 

руководитель, ИТ-директор

Анастасия Чаплыгина
Человек, который умеет играть шрифтами и 
делать круги круглее, креативный директор

Татьяна Самойлова
Повелитель пера и слова, копирайтер и 
корректор всея Allin

Станислав Подболотов
Директолог, маркетолог, маг и волшебник 

виртуального маркетинга
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Шаблонны решения.
Почему?

Качественно 
Над шаблоном и его разработкой тру-
дятся много специалистов, это дает воз-
можность решить множество задач: 
продумать интерфейс; предусмотреть 
возможность добавления нового функ-
ционала в следствии развития ресурса в 
будущем и множество других факторов, 
которое требует время при создании 

сайта «с нуля».

Выгодно
При создании качественного ресур-
са требуется привлечение множества 
специалистов: дизайнер, программист, 
верстальщик, специалист по интерфей-
сам и базам данных. Каждый из них полу-
чает зарплату, а хороший интернет-мага-
зин создается не менее 3 месяцев, в этом 

случае комментарии излишни.

Быстро
Так мы получаем уже готовый и про-
думанный «полуфабрикат»,  мы имеем 
возможность в краткие сроки наполнить 
сайт контентом клиента, переработать 
всю графическую часть в соответствии 
с фирменным стилем компании и опу-
бликовать полностью готовый к работе 

ресурс.

Вывод
Шаблонное решение позволяет:
- секономить время;
- сэкономить первоначальные вложения;
- получить качественный ресурс, облада-
ющий всем необходимым для каче-
ственной работы;

- возможность развивать ресурс в буду-
ющем, без проблем и сложностей.
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Сайты и цены

Лендинг Сайт-визитка Сайт-каталог
Цена 30 000 р.-
CMS Joomla (бесплатная)

Дизайн шаблон на выбор+ 
адаптация всех графиче-
ских элементов в соответ-
свии фирменным стилей 
компании

Что такое
лендинг-
пейдж

Одностраничный сайт, 
содержащий минимум 
информации, основной 
целью которго является 
мотивация к совершению 
действия (отправить зарос, 
сделать покупку и т. д.)

Цена 40 000 р.-
CMS Joomla (бесплатная)

Дизайн шаблон на выбор+ 
адаптация всех графиче-
ских элементов в соответ-
свии фирменным стилей 
компании

Что такое 
сайт- 
визитка

Небольшой сайт, как 
правило, состоящий из 
нескольких веб-страниц 
и содержащий основную 
информацию об организа-
ции, частном лице, компа-
нии, товарах или услугах, 
прайс-листы, контактные 
данные.

Цена + от 47 000 р.-

CMS 1С Битрикс + лицензия 
«Малый бизнес» + 
шаблон

Цена 80 000 р.-
CMS Joomla (бесплатная)

Дизайн шаблон на выбор+ 
адаптация всех графиче-
ских элементов в соответ-
свии фирменным стилей 
компании

Что такое 
сайт- 
каталог

Web-аналог печатного 
информационно-озна-
комительного каталога 
продукции с возможность 
подробно описать каждую 
единицу товара списком ха-
рактеристик, иллюстрация-
ми, ценами и возможными 
комплектациями и т. д.

Цена + от 47 000 р.-

CMS 1С Битрикс + лицензия 
«Малый бизнес» + 
шаблон

Бесплатно:
 Хостинг на год  Домен  Техническая поддержка в течении 1 года
 Прервичное наполнение сайта  Первичная техническая SEO - оптимизация 

сайта
 Настройка корпоративной почты с безли-

митным дисковым пространством в Вашем 
домене

Интернет-магазин
Цена 170 000 р.-
CMS 1С Битрикс + лицензия 

«Малый бизнес»
Дизайн шаблон на выбор+ 

адаптация всех графиче-
ских элементов в соответ-
свии фирменным стилей 
компании

Что такое 
интернет- 
магазин

* мы являемся 
сертифицирован-
ным партнером 1С 
Битрикс

Многостраничный сайт с 
обширным, подробным 
каталогом, возможностью 
совершения покупки в 
автоматическом режиме в 
любое время, без необхо-
димости привлечения опе-
ратора. А также множество 
инструментов продаж и ра-
боты к клиентом (опросы; 
скидки на группы товаров; 
склад и мное другое.)
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Примеры сайтов

Лендинг
Цена 30 000 р.-
Сроки от 3 недель

Цель Мотивация клиента совер-
шить заказ или покупку 
услуги/товара

Вид Одностраничный сайт,  
(единое полотно с верти-
кальной прокруткой). 

Наполение Тольколько цели, конку-
рентные преимущества, 
минимум текста, максимум 
наглядной визуальной 
информации.

Реклама Для привлечения ауди-
тории на лэндинг пейдж, 
(помимо прямых заходов) 
эффективно использовать 
контекстную рекламу, 
которая приводит на сайт 
гарантированно заинте-
ресованную аудиторию. 
Подробнее об услуге по 
созданию и ведению 
контекстных рекламных 
кампаний узнавайте у ме-
неджера или звоните нам!



Примеры сайтов

Сайт-визитка
Цена 40 000 р.-
Сроки от 4 недель

Цель Информационный ресурс, 
дающий полное представ-
ление о работе компании, 
предоставляемых услугах 
и пр.

Вид Сайт состоит из набора 
страниц, как правило, 
количество определяется 
спецификой бизнеса, а 
также учитывая задачами, 
поставленными специали-
стом по SEO-опитимизации.

Наполение Подробное описание, 
большое количество тек-
стового и иллистративного 
контента.

Реклама Для привлечения ауди-
тории на сайт-визитку 
наиболее эффективным 
является комбинация ра-
бото по SEO-оптимизации 
и контекстной рекламе, 
то есть SEO-продвижение 
«зарабатывает» бесплат-
ных клиентов из выдачи 
поисковиков, но растянуто 
во времени, а контекстная 
реклама приносит аудито-
рию сразу после запуска 
кампании.
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Примеры сайтов

Сайт-каталог
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Цена 80 000 р.-
Сроки от 5 недель

Цель Информационный ресурс, 
дающий полное представ-
ление о работе компании, 
предоставляемых услугах, 
а такжедает возможность 
представить каталог 
сложноструктурирован-
ный каталог продукции с 
подробнейшим описанием 
каждой единицы товара, 
его компектности, особен-
ностях, видах и пр.

Вид Сайт состоит из набора 
страниц, как правило, 
количество определяется 
спецификой бизнеса, а 
также учитывая задачами, 
поставленными специали-
стом по SEO-опитимизации.

Наполение Подробное описание, 
большое количество тек-
стового и иллистративного 
контента.

Реклама Аналогично сайту-визитке, 
сайт-каталог эффектив-
нее всего одновременно 
рекамировать в контексте 
и заниматься SEO-опити-
мизацией ресурса. 



Примеры сайтов

Интернет-магазин
Цена 170 000 р.-
Сроки от 5 недель

Цель Полощадка для продаж 
on-line с удобной готовы-
ми инфраструктурными 
решениями, полноценным 
функционалом для работы 
с продажами, содержит 
удобный каталог продук-
ции с полным описанием, 
возможностью выбора па-
раметров, интегрированна 
с бухгалтерией и имеет все 
необходимое для каче-
ственного взаимодействия 
с покупателем.

Вид Сайт состоит из набора 
страниц, как правило, 
количество определяется 
спецификой бизнеса, а 
также учитывая задачами, 
поставленными специали-
стом по SEO-опитимизации.

Наполение Подробное описание, 
большое количество тек-
стового и иллистративного 
контента.

Реклама Аналогично сайту-визитке, 
сайт-каталог эффектив-
нее всего одновременно 
рекамировать в контексте 
и заниматься SEO-опити-
мизацией ресурса. 



 Спасибо за внимание!


