Коммерческое предложение разработки интернет-магазина
M2
Я, физ-лицо Проскуряков Илья Викторович предлагаю произвести разработку сайта интернетмагазина, который позволит Вам не только продавать Ваши товары в интернете, но и играть роль
визитной карточки в индивидуальном оформлении с удобным управлением.
Последние работы

Сайт интернет-магазин совмещающий в себе визитку компании пример https://fresh-breeze.com.ua/

Магазин детских товаров с уникальным оформлением и двумя языками, пример https://kesha.kz/

Интернет-магазин авто красок со множеством вариантов статусов товара (в наличии, под заказ и др)
Пример https://color-center.com.ua/maskirovochnye-materialy/maskirovochnaja-bumaga-i-plenki/

Стоимость сайта
В зависимости от сложности дизайна и требуемых функций внутри (админ панели), снаружи сайта
(клиентская часть), стоимость сайта варьируется от 29 000 грн до 47 000 грн, возможно более. Для
более детальной стоимости Вам нужно определится с уровнем дизайна и функциями. Все указанные
примеры стоимостью 29 000 грн

Основные функции
Фильтр товаров, импорт/экспорт Excel, Новая Почта, смс уведомления. SEO модули, один или
несколько языков.

Дизайн
Ширина, фиксированная или резиновая (во всю ширину). Адаптивная верстка (мобильная версия).
Уникальное оформление блоков, фонов заголовков в требуемые вам цвета, корпоративный стиль.

Сроки разработки
В зависимости от того что вы захотите (уровень дизайна и требуемые функции) срок разработки сайта
варьируется от 14 рабочих дней, до 30 рабочих дней.

Форма оплаты
Предоставляется договор оферта от физ-лица как исполнителя нанятого вами для указания
временных услуг разработки сайта. Предоплата составляет 30% от стоимости сайта. Остаток
оплачивается по факту сдачи, приемки работ.

Гарантия
В течение 1 года разработчик гарантирует бесплатное устранение выявленных ошибок в верстке
сайта и его программном обеспечении вызванных по причине самого разработчика.

Опыт
Опыт разработок разработчика (официальный) 10 лет. Подтверждается сервисом сканирования сайта
web.archive.org. http://web.archive.org/web/2019*/https://site-line.com.ua/

Отображает возраст сайта исполнителя и версии сайта в далеком прошлом. На примере скан за
февраль 2010 года. Пример можно видеть, как выглядел сайт разработчика 10 лет назад.

Контакты
Все работы проходят дистанционно на компьютере разработчика, прием материалов осуществляется
только в электронном виде, по почте, вайбер, файл-обменниках.
Физически я нахожусь по адресу: Украина, Киев, ул. Данила Щербакивского, 68. Сюда можно
подъехать внести предоплату (если оплата будет наличными) задать вопросы, если таковые имеются.
Мой сайт https://site-line.com.ua/
Телефоны

+38(066)-390-40-81 Поддерживается вайбер.
+38(068)-907-76-88
Почта
info@site-line.com.ua
Страница в Facebook https://www.facebook.com/SiTeLineStudio/
Моя личная страница в Facebook https://www.facebook.com/creatorinua
Страница в рейтинге веб-разработчиков https://it-rating.in.ua/site-line
Youtube Канал https://www.youtube.com/channel/UCK_xoMYUyT9xkIwPe1h65Bw/
Мой instagram https://www.instagram.com/iliyapro/

Заказать договор, счет на предоплату, Вы можете в любое
время, связавшись со мной по указанным выше контактам.

