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Цель: разработка интернет-магазина.
Дизайн: согласно корпоративной стилистике компании.
Рекомендации по использованию CMS сайта: 1С Битрикс. Стоимость лицензии - 35900 руб.

Реализация проекта на шаблонном решении

Для реализации предполагается использование одного из шаблонных решений, представленных от компании 1С Битрикс (полный
ассортимент доступен по ссылке - https://marketplace.1c-bitrix.ru/.

Подходящие решения для ниши Заказчика:
1. https://flower.kolibbri.ru/

Стоимость решения: 11 900 руб.

Стоимость и сроки выполнения работы по реализации шаблонного решения

Функция Комментарий
Программиро

вание, руб.
Программиро

вание, ч.

Программирование:

Приведение выбранного шаблона к требуемому внешнему виду, в
том числе:
- установка цветов, шрифтов и тп. на сайте согласно бренд-буку
(фирменному стилю)компании;
- настройка инфоблоков; р.24 000 16
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- настройка работы форм заказа; обратной связи и тп.

Прочее: р.25 500 17

Подготовка и занесение
контента р.24 000 16

Инсталляция на хостинг
Заказчика

На данном этапе осуществляется перенос тестового проекта на
домен и хостинг Заказчика р.1 500 1

Итого этапы: р.49 500 33

Стоимость шаблонного
решения 1С Битрикс

при расчете использован максимальный из предложенных по
стоимости вариант р.47 800

Итого проект: р.97 300 33

Стоимость проекта: 97 300 руб.
Срок реализации: 1-2 рабочих недели.

Срок реализации может быть скорректирован в большую сторону из-за согласований или внесения правок со стороны
Заказчика.

Реализация проекта с проработкой индивидуального UX/UI дизайна сайта с учетом
адаптивной версии проекта
В данном случае команда Исполнителя разрабатывает проект «под ключ», включая проектирование, дизайн и верстку проекта,
полностью отвечающую требованиям и видению Заказчика.

Функция Комментарий

Протот
ипиров
ание/ко
нтроль
качеств

Дизайн
, руб.

Верстк
а, руб.

Програ
ммиро
вание,

руб.

Протот
ипиров
ание, ч.

Дизайн
, ч.

Верстк
а, ч.

Програ
ммиро
вание,

ч.
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а, руб.

Прототипирование,
агрегация
требований, анализ
конкурентов,
подготовка ТЗ

По факту выполнения работ предоставляется
интерактивный (кликабельный прототип) с учетом
проработки конкурентов, потребностей целевой
аудитории и тп. За Заказчиком закрепляется
персональный менеджер, отвечающий за
коммуникацию между командой разработки и
клиентом.

р.24
000 16

Подготовка дизайн
макета проекта

С учетом текущей айдентики, корпоративного
стиля, логотипа и фирменных шрифтов компании
по утвержденному прототипу рисуются типовые
страницы сайта с учетом адаптивной версии. Макет
предоставляется в виде ссылок на
демонстрационные макеты шаблонных страниц,
которые открываются в современных браузерах

р.60
000 40

- главная страница

- каталог

- корзина

- о компании

- контакты

- формы обратной
связи

- технические
страницы

Адаптивная верстка
проекта

Результатом данного этапа работ является перевод
макета- изображения, подготовленного дизайнером
в html-страницы

р.60
000 40

Программирование:
р.60
000 40
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40

Прочее:
р.35
900 р.7 500 5

Лицензия 1С Битрикс
р.35
900

Тестирование
Базовое тестирование в обязательном порядке
выполняется на стороне Исполнителя. 4

Инсталляция на
хостинг Заказчика

На данном этапе осуществляется перенос
тестового проекта на домен и хостинг Заказчика 1

Итого этапы:
р.59
900

р.60
000

р.60
000

р.67
500 16 40 40 45

Итого проект: р.247 400 45

Стоимость проекта: 247 400 руб.
Срок реализации: 4-6 рабочих недель.
Срок реализации может быть скорректирован в большую сторону из-за согласований или внесения правок со стороны
Заказчика.
Лицензии и шаблоны приобретаются на физическое или юридическое лицо Заказчика.

Несколько примеров работ, выполненных компанией Pictus media:

1. ООО «Полимер МК» - изготовление и поставка транспортерных лент, приводных промышленных ремней, г. Санкт-Петербург.
Сайт компании - https://www.polymermc.ru/. CMS - 1C Битрикс

2. ДПК «Полянка» - коттеджный поселок, г. Александров Владимирская обл. Сайт компании - https://kp-polyanka.ru/. CMS - 1C
Битрикс

3. ООО «Трайтэк» - региональнй оператор связи, г. Александров, Владимирская обл. Сайт компании - https://trytek.ru/. CMS -
индивидуальное решение на фреймворке LARAVEL.
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4. ООО «Коллиерз интернешнл» - консалтинговые и брокерские услуги в сфере элитной жилой недвижимости, г. Москва. Сайт
компании - https://colliersdom.com/. CMS - индивидуальное решение на фреймворке LARAVEL. Проведена интеграция с
Profitbase.

5. ООО «Дэнтал Мастер» - региональная стоматология, г. Александров, Владимирская обл. Сайт компании - https://дм33.рф. CMS
- индивидуальное решение на фреймворке Zend.

Больше работ, выполненных нашей компанией представлено на нашем сайте: https://pictus.media/works/

Компания Pictus media является сертифицированным партнером компании 1С Битрикс.

Исполнитель:
ИП Епифанов Андрей Валентинович
ОГРНИП 313333920300019
ИНН 331100208227
601630, г. Струнино, ул. Дружбы, д.6 А
р/с 40802810010000002532
в ОАО «Сбербанк России»,
Доп.офис №8611/0420
Владимирского отделения
БИК 041708602
к/с 30101810000000000602

_____________________Епифанов А.В.
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