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Коммерческое предложение на создание сайта 

по системе «Мобильное решение»

Наша компания ООО «Сайт НН» предлагает Вам  комплексные услуги по разработке, 
внедрению, обслуживанию и продвижению Интернет - сайта Вашей компании.

Вы хотите, чтобы про Вас узнали в Интернете! 

Мы предлагаем  Вам  создать  Сайт-Визитку.  Сайт-Визитка  создается  на  системе  управления 
контентом  и  позволяет  Вам  преподнести  информацию  о  Вашей  фирме  пользователям 
интернета. 

Все сайты, разработанные нашей компанией снабжаются  "Системой управления", которая 
позволяет обновлять всю информацию на сайте самостоятельно, не обращаясь к разработчикам 
сайта. Причем, работать с сайтом на  "Системе управления" настолько легко и просто, что 
человек без глубоких знаний и обширных навыков сможет это делать самостоятельно!

Теперь Вам не нужно держать технического специалиста для работы с сайтом. Мы поможем Вам 
решить  проблему  "незаменимых  людей".  Новый  человек  научится  работать  с  сайтом  за  20 
минут. 

Существует  большое  количество  цветовых  решений  шаблона  (в  зависимости  от  Ваших 
желаний).

1. Стоимость разработки Сайта-Визитки

Наименование услуги Стоимость

Доменное имя в зоне NNOV.RU. бесплатно

Дизайн сайта - стандартный шаблон. бесплатно

Изменение дизайна - цветовой схемы шаблона сайта в соответствии с фирменным 
стилем или логотипом компании.

1 000

Начальное наполнение сайта (до 5 страниц) бесплатно

Домен в зоне .nizhnov.ru и поиск по Нижегородским сайтам бесплатно

Система управления сайтом 6 000

ИТОГО 7 000 руб.

Дополнительные услуги Стоимость

Регистрация домена в зоне .RU 700 р.

Хостинг за год по тарифному плану "Деловой" (с учетом скидки 20%, или 
стоимость 300 р./мес.)

3 000 р.

ИТОГО С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ 10 700 руб.

2. Срок разработки проекта - 5 рабочих дней с момента оплаты.
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3. Вид Сайта Визитки
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В данном Сайте-Визитке

− Ваш логотип

− Ваша описание деятельности

− Цветовая гамма по выбору Заказчика

− Поиск по Нижегородским сайтам

− Возможность создавать и удалять пункты меню (структура по вашему усмотрению)

− Возможность вставки и редактирования текста, картинок и всего наполнения сайта 

− Установка счетчика посещаемости

Хотите иметь свое представительство в Интернете – мы Вам поможем! 


