Коммерческое предложение по созданию интернет магазина на системе
управления сайтом OPEN CART 2.1 шаблон JOURNAL
Перечень работ по созданию интернет магазина и возможности системы
управления сайтом:
1. Регистрация доменного имени сайта и размещение на VPS хостинге.
2. Создание движка сайта с базой данных
3. Подключение систем аналитики: Яндекс Метрика, Гугл Аналитика
4. Размещение информации о создании сайта в Вебмастере Яндекс и Гугл с
региональной привязкой для дальнейшего продвижения в заданном регионе
5. Размещение сайта в справочниках- картах Яндекс и Гугл
6. Подключение телефонного номера с кодом 495 — Москва, или 8-800 Россия с
переводом вызовов на любой стационарный или мобильный номер. А
дальнейшем ежемесячный минимальный платёж за номер 8-800 - 790 руб. в
мес, в него входят минуты разговоров, стоимость минуты 2,5-3 рубля.
7. Установка консультанта на сайт. Сообщения могут приходить в приложении на
телефоне или в браузере менеджеру или оператору. Возможности
консультанта: видеть пользователей на сайте, делать личные приглашения и
предложения товара в зависимости от страниц, где находится посетитель. Эта
функция реализуется на ПРО версии, 490 рублей в мес. В бесплатной версии,
только общение и ответы на запросы от консультанта на сайте. Консультант
может быть подключен к сервису Яндекс Диалоги. Это быстрая связь с сайтом
в результатах выдачи Яндекса.
8. Адаптивный дизайн — адаптация страниц сайта под телефоны и планшеты
9. HTPS – протокол безопасного соединения, шифрование данных. Обязательное
условие для ранжирования (быть выше в поисковой выдаче) сайта в
настоящее время.
10.Настройка и подключение к маркетплейсам Яндекс Маркет, Гугл покупки,
Регмаркет и др. Это дает возможность показа товарных объявлений интернет
магазина сверху выдачи в поисковых системах. Те, в короткие сроки, 7-10
дней ваши товары будут показываться на платной основе сверху в выдаче
Яндекса и Гугла. Стоимость перехода с маркетплейсов на сайт интернет
магазина 2-10 руб, в зависимости от товаров.
11.Система управления сайтом, имеет все необходимые маркетинговые и
функциональные блоки для современного магазина: информационные
страницы, каталоги, слайдеры, баннеры, корзина, галереи,фильтры, карусели,
быстрый заказ, обратный звонок, виды доставок, согласие с политикой
предоставления данных, блог компании для статей и контент продвижения.

Ознакомится и увидеть все возможности данной системы управления сайтом
можно на сайте dianta-jewelry.ru. Управление интуитивно понятное, процесс
обучения по добавлению, редактированию товаров достаточно простой и
легко запоминается.

Стоимость и сроки выполнения работ по созданию интернет магазина
Стоимость создания сайта от 55 0000 руб. В эту стоимость входит весь перечень
работ указанный в коммерческом предложении и обучение сотрудников (до 10
часов) по наполнению сайта товарами, редактированию категорий, написанию и
добавления статей и новостей на сайт.
Контент сайта (его наполнение) создается согласно технического задания
привлеченными или собственными дизайнерами, копирайтерами, маркетологами
компании заказчика, сотрудниками и менеджерами магазина, что именно:
1. Текстовое наполнение категорий с SEO текстом и ключевыми фразами. На
каждую категорию, нужно описание порядка 2500-5000 символов с
вхождением ключевых фраз
2. Текстовые описание товаров, 500-1000 символов.
3. Графические слайдеры и баннеры на главной странице, баннеры по акциям и
тп.
4. Написание статей для сайта. Очень важный момент. Для продвижения сайта в
перспективе.
Как правило тексты пишутся копирайтерами привлеченными с бирж. Стоимость 3000
символов текста 300-500 руб. Макеты для слайдеров и дизайнеров также можно
заказать на биржах фрилансеров стоимость от 1000 руб за макет.
Конечная стоимость разработки будет зависеть от контента сайта. Чем больше
уникального контента, тем лучше сайт для пользователя и для поисковых систем
Яндекс и Гугл. Также для продвижения заказываются ссылки, и пишутся статьи о
инернет магазине на разных источниках и платформах.
Срок выполнения работ по созданию интернет магазина и размещения товарных
предложений на маркетплейсах до 7 рабочих дней.
Оплата 50% перед выполнением, 50 % после создания сайта.

