
  

 

СМЕТА НА РАЗРАБОТКУ  

 КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА 

 

01.06.2014 

 Интернет агентство Future 

115088 Москва, 2-я улица 

Машиностроения, д.7 стр.1 

 

+7 (499) 340 94 71 

info@future-group.ru 

www.future-group.ru  

 

 

 

mailto:info@future-group.ru
http://www.future-group.ru/


www.future-group.ru, e-mail: info@future-group.ru,   Страница 2 
тел. +7 (499) 340-94-71 

Что в предложении? 

1. Цели и задачи проекта ........................................................................................................................ 3 

2. Смета проекта ...................................................................................................................................... 4 

3. Поддержка проекта ............................................................................................................................. 5 

4. Итоги ..................................................................................................................................................... 5 

 

 

  



www.future-group.ru, e-mail: info@future-group.ru,   Страница 3 
тел. +7 (499) 340-94-71 

1. Цели и задачи проекта 
Основными целями проекта являются: 

1. Разработка корпоративного сайта компании 

2. Представление товаров и услуг компании 

3. Привлечение новых клиентов 

4. Обратная связь и информационная поддержка пользователей 

 

К основным задачам проекта отнесем: 

1. Разработка концепции проекта 

2. Разработка прототипов проекта, отвечающие поставленным требованием концепции 

3. Реализация технической части проекта 

4. А/Б тестирование нового проекта 

 

  В проект мы привлечем 4 штатных специалистов: 

1. Менеджера проекта 

2. Дизайнера 

3. Верстальщика  

4. Программиста 
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2. Смета проекта 
Смета на проект составляется исходя из стоимости человека часов в компании Future. Средняя 

стоимость часа специалиста 1 200 рублей.  

Наименование работ Результат Сроки Цена 

Система администрирования 
UMI Business 

Ключ к системе администрирования UMI  19 900 

Разработка структуры сайта На данном этапе разрабатывается и согласовывается 
техническая документация, устанавливающая требования к 
сайту. 

Написание технического 

задания. 

Пакет технической и организационной 

документации. Техническое задание. 

Согласование структуры и схемы 

дизайна сайта. 

 

Содержание Технического задания: 

 программное обеспечение сайта; 

 дополнительные соглашения. 

2 дней 6 000 

Составление интерактивных 

прототипов сайта 

Прототипы уникальных страниц сайта из 

общей структуры. Пример прототипа 

4 дня 14 000 

Дизайн сайта На данном этапе разрабатывается дизайн всех страниц сайта. 

Разработка эскиза «главной» 

страницы 

Изображение в формате png размером 

1024х768, представляющие стилевое 

решение вида «главной страницы» 

сайта. В стоимость проекта входит 

создание одного макета (концепций) 

дизайна сайта (2 версии главной 

страницы + типовая внутренняя 

страница) с учетом пожеланий заказчика 

и последующей корректировкой 

избранного варианта (два списка 

замечаний) 

5 дней 15 000 

 

Разработка эскиза 

«внутренних» страниц 

Изображения в формате png размером 

1024х768, представляющие разные 

страницы сайта. (5 различных типов 

страниц). 

10 дней 25 000 

Программирование сайта 

 

На данном этапе верстаются шаблоны страниц, производится 

подготовка материалов для наполнения сайта, разрабатывается 

необходимое программное обеспечение для работы сайта и его 

администрирования. 

Верстка макетов сайта HTML-страницы всех разделов сайта  5 дней 30 000 

Интегрирование единой системы управления сайтом, внедрение системы в 

структуру сайта и реализация функционала. 

15 дней 52 000 

Установка системы администрирования с первоначальной настройкой   

Настройка шаблонов сайта ( внедрение верстки). Интерактивный 
функционал сайта (java script). Создание первоначальной структуры сайта. 

 12 000 

Форма обратной связи (обычно на странице контакты)  2 000 

Поиск информации с авто дополнением  5 000 

Личный кабинет и регистрация пользователей.  4 000 

Комментарии пользователей  4 000 

Новости сайта  5 000 

RSS канал для новостей  - 

http://prototype.fmake.ru/mirnyi/
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Корпоративный блог на сайте  6 000 

Настройка других модулей сайта (Формы, Загрузка файлов, Галереи, 
Баннеры, Отзывы, Каталоги продукции). Наполнение контентом основных 
страниц.  

 14 000 

Тестирование, отладка работы 

модулей. 

Размещение сайта в сети Интернет по 

адресу выбранного доменного имени 

3 дня - 

Итого без CMS: 44 дня 142 000 

Итого: 161 900 руб. 

 

Вы можете убрать любой пункт из сметы проекта, а так же запросить оценку для корпоративного 

сайта с другим функционалом. Приведенная выше структура и набор функционала для сайта 

являются рекомендованными компанией Future. 

 

3. Поддержка проекта 
 

Компания Future готова предложить техническую поддержку сайта. Существует две основные 

схемы работы: 

 Абонементная основа – клиент вносит предоплату за нужное количество часов (от 10 

часов в месяц). В договоре прописано время реакции 2 рабочих часов и начала 

выполнения поставленной задачи – 8 рабочих часов. 

 По факту – клиент обращается при необходимости технических доработок, получает 

оценку функционала и сроков выполнения с момента оплаты, оплачивает доработки. 

4. Итоги  
При качественной проработке первых этапов мы гарантируем высокую конверсию 

нового сайта. Пользователям будет удобно выполнять все действия на сайте, а структура 

будет логичной и понятной.  

.  

 

С уважением, Шевляков Никита,  
Информацию по проекту Вы можете получить ежедневно с 10.00 до 19.00 

Тел.: +7 (499) 340-94-71 
E-mail: shevlyakov.n@future-group.ru 

 

Мы являемся сертифицированными партнерами: 
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