Коммерческое предложение разработки сайта компании S3
Я, физ-лицо Проскуряков Илья Викторович предлагаю произвести разработку сайта, который
позволит Вам уникально выделиться среди массы конкурентов и быть удобным для использования.
Последние работы

Сложный уникальный дизайн сайта с фонами, нестандартными блоками, предназначенный в первую
очередь для того чтобы выделиться от остальных. Доступно по адресу, главная страница
http://test.site-line.com.ua/, страница каталога http://test.site-line.com.ua/produkciya.html

Сайт визитка с каталогом товаров (интернет-магазин), использует онлайн переводчик (машинный
перевод) Доступно по адресу https://fresh-breeze.com.ua/

Интернет-магазин на двух языках (у каждого языка свои адреса страниц) постельного белья,
рассчитанный на большое кол-во товаров в дальнейшем. Содержит системы массового
редактирования товаров и обработчик прайс-листов поставщиков. Стильный и простой внешне, с
большими возможностями по администрированию и управлению. Пример в интернете
https://vdoma-kiev.com/postelnoe-bele/komplekty-postelnogo-belya/

Стоимость сайта
В зависимости от сложности дизайна и требуемых функций внутри (админ панели), снаружи сайта
(клиентская часть), стоимость сайта варьируется от 30 000 грн до 70 000 грн и возможно более. Для
более детальной стоимости Вам нужно определится с уровнем дизайна и функциями. Пример
первый вариант сайта со сложным дизайном стоит 47 000 грн, второй вариант 29 000 грн, третий
вариант с множеством функций админ панели 47 000 грн.

Сроки разработки
В зависимости от того что вы захотите (уровень дизайна и требуемые функции) срок разработки сайта
варьируется от 14 рабочих дней, до 90 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.

