
 

 

 
Коммерческое предложение: 

Создание электронного представительства в сети Интернет  
 

Конкурентные преимущества ИМЦ «Абрамовский и Партнеры» 
 

 Опыт работы в сфере создания Интернет-сайтов. Наряду с крупными 

коммерческими клиентами, три крупные государственных структуры 

Тюменской области являлись клиентами организации. Полный перечень 

клиентов смотрите в конце данного коммерческого предложения. 

 

 Удобство использования Интернет-сайта. Интернет-представительства 

оснащаются панелью управления, которая дает возможность неопытным 

пользователям редактировать информационное содержимое сайта. 

 

 Комплексный подход к Интернет-проектам. Наряду с созданием Интернет-

представительств, мы предлагаем услуги поддержки и продвижения сайта по 

ключевым словам в сети. 

 

 Оптимизация Интернет-сайта. Разрабатываемые Интернет-представительства 

оптимизируются под поисковые машины, что гарантирует высокую 

посещаемость и востребованность сайтов Клиентов.  

 

 Гарантийные обязательства. После подписания Акта выполненных работ, 

Клиент получает гарантию на функционирование Интернет-представительства. 

 
Свяжитесь с нами:  (3452) 732-742, 89224770255 

http://www.abramovsky.ru/ 
 
 



 

 

 
Вариант №1 

Стандартный Интернет-сайт   
Сайт средних размеров, предназначен для более подробного ознакомления пользователей с деятельностью 

компании. На нем размещены прайс, информация о компании, формы обратной связи, а также 
дополнительные сервисы в виде панели статистики посещений и пр. Не содержит каталога продукции. 

 
Итого (шаблонный дизайн): 13000 руб. 00 коп. 

Итого (уникальный дизайн): 18000 руб. 00 коп. 
 
 

Дополнительные услуги 
 
№ Тип услуги Описание работы Стоимость реализации, руб. 
1.  Создание flash-анима-

ции на первой странице 
сайта 

Анимированное изображение, видимое 
пользователю при загрузке первой страницы 
сайта. С первой страницы возможно 
осуществление перехода на внутренние 
подразделы Интернет-представительства.  

от 3000 

2.  Создание flash-анима-
ции в шапке сайта 

Верхняя часть сайта (шапка) при 
использовании технологии flash может быть 
анимированной.  

от 2000 

3.  Продвижение сайта по 
ключевым словам 

Вывод в лидирующие позиции (первая 
десятка) по определенным ключевым словам.  

Стоимость продвижения каждо-
го слова обговаривается допол-
нительно 

4.  Создание виртуальных 
панорам 

Панорамические изображения позволяют 
ознакомить пользователя с определенным 
местом (ландшафт, интерьер), являются 
интерактивными и тесно интегрированными 
в Интернет-сайт.  

2000 руб./панорама 

№ Тип работы Описание раздела Стоимость создания, руб. 
1. Дизайн сайта Разработка уникального дизайна сайта с 

использованием фирменного стиля 
компании.  
 
Разработка шаблонного дизайна 
Интернет-представительства 

8000 
 
 
 
3000 

2.  Верстка основных 
страниц, обработка 
фотоизображений 

Создание основных разделов сайта, 
верстка соответствующих страниц. 
Обработка фото-изображений, иконок и 
т.д. 

4000 

3.  Реализация основных 
сервисов сайта 

Форма обратной связи, карта сайта, 
прочих сервисов, обговоренных в 
Техническом задании. 

2500 

4. Приобретение 
доменного имени и 
хостинговые услуги 

Приобретение доменного имени второго 
уровня и аренда места на жестком диске 
сервера объемом 1 Гб., сроком на 1 год.  

3500 



 

 

 
Вариант №2 

Корпоративный сайт 
Большой сайт, с самой подробной информацией о деятельности организации. На нем размещены прайс, 
информация о компании, формы обратной связи, а также дополнительные сервисы в виде панели 

статистики посещений, поиск, голосования и пр.  

 
Итого: 28500 руб. 00 коп. 

 
Дополнительные услуги 

 
№ Тип услуги Описание работы Стоимость реализации, руб. 
1.  Создание flash-анима-

ции на первой странице 
сайта 

Анимированное изображение, видимое 
пользователю при загрузке первой страницы 
сайта. С первой страницы возможно 
осуществление перехода на внутренние 
подразделы Интернет-представительства.  

от 3000 

2.  Создание flash-анима-
ции в шапке сайта 

Верхняя часть сайта (шапка) при 
использовании технологии flash может быть 
анимированной.  

от 2000 

3.  Продвижение сайта по 
ключевым словам 

Вывод в лидирующие позиции (первая 
десятка) по определенным ключевым словам.  

Стоимость продвижения каждо-
го слова обговаривается допол-
нительно 

4.  Создание виртуальных 
панорам 

Панорамические изображения позволяют 
ознакомить пользователя с определенным 
местом (ландшафт, интерьер), являются 
интерактивными и тесно интегрированными 
в Интернет-сайт.  

2000 руб./панорама 

5.  Поддержка Интернет-
сайта 

Для получения подробной информации 
смотрите соответствующее Коммерческое 
предложение 

от 2000  

 

№ Тип работы Описание раздела Стоимость создания, руб. 
1. Дизайн сайта Разработка уникального дизайна сайта с 

использованием фирменного стиля 
компании.  

8000 

2.  Верстка основных 
страниц, обработка 
фотоизображений 

Создание основных разделов сайта, 
верстка соответствующих страниц. 
Обработка фото-изображений, иконок и 
т.д. 

9500 

3.  Реализация основных 
сервисов сайта 

Форма обратной связи, карта сайта, 
прочих сервисов, обговоренных в 
Техническом задании. 

7500 

4. Приобретение 
доменного имени и 
хостинговые услуги 

Приобретение доменного имени второго 
уровня и аренда места на жестком диске 
сервера объемом 1 Гб., сроком на 1 год.  

3500 



 

 

Вариант №3 
Корпоративный сайт с панелью управления 

Сочетает в себе достоинства Варианта №3, а также позволяет сотрудникам организации самостоятельно вносить 
изменения на сайт. 

 

 Итого: 43000 руб. 00 коп. 
Дополнительные услуги 

 
№ Тип услуги Описание работы Стоимость реализации, руб. 
1.  Создание flash-анима-

ции на первой странице 
сайта 

Анимированное изображение, видимое 
пользователю при загрузке первой страницы 
сайта. С первой страницы возможно 
осуществление перехода на внутренние 
подразделы Интернет-представительства.  

от 3000 

2.  Создание flash-анима-
ции в шапке сайта 

Верхняя часть сайта (шапка) при 
использовании технологии flash может быть 
анимированной.  

от 2000 

3.  Продвижение сайта по 
ключевым словам 

Вывод в лидирующие позиции (первая 
десятка) по определенным ключевым словам.  

Стоимость продвижения каждо-
го слова обговаривается допол-
нительно 

4.  Создание виртуальных 
панорам 

Панорамические изображения позволяют 
ознакомить пользователя с определенным 
местом (ландшафт, интерьер), являются 
интерактивными . 

2000 руб./панорама 

 

№ Тип работы Описание раздела Стоимость создания, руб. 
1. Дизайн сайта Разработка уникального дизайна сайта с 

использованием фирменного стиля 
компании.  

8000 

2.  Верстка основных 
страниц, обработка 
фотоизображений 

Создание основных страниц сайта, их 
интеграция в панель управления. 
Создание полной структуры каталога. 
Обработка фото-изображений, иконок и 
т.д. 

9000 

3.  Реализация основных 
сервисов сайта 

Форма обратной связи, поиск, карта 
сайта,  прочих сервисов, обговоренных 
в Техническом задании. 

5500 

4. Приобретение 
доменного имени и 
хостинговые услуги 

Приобретение доменного имени 
второго уровня и аренда места на 
жестком диске сервера объемом 1 Гб., 
сроком на 1 год.  

3500 

5.  Создание панели 
управления сайтом 

Панель управления сайтом позволит 
уполномоченным лицам вносить 
изменения в содержимое сайта, без 
знания языков программирования. 

17000  



 

 

В разное время нашими клиентами в числе прочих были или являются: 
Россельхознадзор по Тюменской области (http://www.ursn72.ru/) 

Ростехнадзор (по Тюменской области) (http://www.sural.gosnadzor.ru/) 
ОАО "Запсибгазпром"  
Авиакомпания UTair  

Тюменский государственный нефтегазовый университет (http://www.tsogu.info/)  
Фонд развития ТюмГНГУ (http://fond-tsogu.ru/)  

Кафедра "Маркетинга и муниципального управления" ТюмГНГУ  
Кафедра "Бухгалтерского учета и АХД" ТюмГУ (http://www.kafbuh72.ru/)  

ОКЦ "Развитие" (http://www.razvitie-link.ru/)  
КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) (http://www.slbank.ru/)  

Агентство недвижимости "Новый Город" (http://www.newgorod.ru/)  
Агентство недвижимости "Домино" (http://www.domino72.ru/)  

Медсанчасть "Нефтяник"  
Областная клиническая больница №2  

Областной клинической больницы восстановительного лечения (http://www.okbvl.ru/)  
ООО "Косметологическая поликлиника" (http://www.cosmetolog72.ru/)  

Профилакторий "Светлый" (http://www.svetlyi.ru/)  
Санаторий "Геолог" (http://www.geolog72.ru/)  

Реабилитационный центр "Родник" (http://www.rodnik72.ru/)  
Тюменский атлетический клуб "Антей" (http://www.antey72.ru/)  

Холдинговая компания "Дина"  
КОИИ ООО «УзДЭУ Авто-Тюмень» (http://www.uzdaewoo72.ru/)  

ОАО "Тюменьоблснабсбыт"  
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" (http://www.oirp.ru/)  

ООО "Русойл" (http://www.rusoil72.ru/)  
Торговый дом "Спецов" (http://www.spetsov.ru/)  

Торгово-офисный центр "Сибирь" (http://www.sibir-tyumen.ru/)  
ОАО "ТИСМА"  

Аудиторская компания "РОСТ"  
Издательский дом "Петрович" (http://www.id-petrovich.ru/)  

РусШванк (http://www.russchwank.ru/)  
ЗАО "Корпорация "Кольцо" (http://www.ring72.ru/)  

ООО "ПО "Югор" (http://www.ugor.ru/)  
ООО "ПП "Интеграл" (http://www.integral-t.ru/)  

ЗАО "Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ" (http://www.tdnpotm.ru/)  
ООО "Кулькофф" (http://www.kulkoff.ru/)  

ООО "Люкс Оптика" (http://www.luxoptica-tmn.ru/)  
ООО "Сибстроймаш" (http://www.stroymash72.ru/)  

ООО "Планта" (http://www.planta-company.ru/)  
ООО "Комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка" (http://www.meat-tale.ru/)  

Тюменская торговая компания (http://www.ttk-flag.ru/)  
Компания "Арома" (http://www.sibkofe.ru/)  

ДЮЦ "Аванпост" (http://www.avanpost72.ru/)  
Центр социальной помощи семье и детям "Семья"  

ООО "Гефест" (http://www.gefest72.ru/)  
ООО "Лакта" (http://www.lakta.ru/)  

ООО "Энергорезерв" (http://www.energo72.ru/)  
Юридическая компания Правовой дом "ЗАКОНЪ" (http://www.pdzakon.ru/)  

ООО "Спектр плюс" (http://www.spektr-tyumen.ru/)  
Центр установки газобаллонного оборудования (http://www.propan72.ru/)  

Пейнтбольный клуб "Легион" (http://www.paintball-tmn.ru/)  
Надеемся на плодотворное сотрудничество c Вами! 


