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1. Цели и задачи проекта

Основной целью является создание привлекательного,

презентабельного и конкурентного сайта по ведению

бухгалтерского учёта юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей.

Основные задачи:

 Укрепление позиций на рынке бухгалтерских услуг Беларуси.

 Привлечение клиентов и др. заинтересованных лиц.

 Реклама и развитие имиджа Компании.

Кроме того, сайт будет обеспечен системой управления, которая

позволит Вам легко управлять содержимым, разделами, каталогами

и пр. информацией, не прибегая к помощи ИТ-специалистов.



2. Этапы выполнения работ

1. Анализ требований и предметной области. 

2. Анализ конкурентов и сайтов аналогичной тематики.

2. Подготовка структуры, создание базового шаблона.

3. Дизайн и адаптация шаблона.

4. Программирование и установка системы управления.

5. Размещение сайта на демо-сервере с тестовыми данными. Демонстрация.

6. Функциональное тестирование, устранение возможных ошибок.

7. Настройка на Вашем хостинге и размещение сайта в Сети. Демонстрация. 

8. Первичная поисковая оптимизация. Утверждение проекта.



3. Ожидаемое меню сайта и навигация

 Главная

 О компании

 Услуги
 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

 ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 ПОСТАНОВКА БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРА

 РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ

 КАДРОВЫЙ УЧЕТ

 Гарантии

 Партнеры

 Отзывы

 Статьи

 Заказать обслуживание

 Контакты

Возможны изменения и дополнения.



4.1. Функционал

Пакет «ЭКОНОМ»
Система управления сайтом

 Готовый дизайн сайта

 Разработка 1-3 страниц сайта (информационные страницы:

«О компании», «Услуги», «Контакты», «Вакансии» и пр.)

Наполнение до 3 страниц сайта (материалами заказчика)

Контактная информация, схема проезда

 Возможность в будущем развивать функциональность сайта 

без лишних затрат (оплата только разницы в стоимости)

 Размещение сайта в Интернет, архивирование сайта

Обучение работе с системой управления сайтом

Счетчики посещаемости сайта

Оптимизация сайта под поисковые системы

 Регистрация сайта в поисковых системах Google, Яндекс, Bing, 

Mail.Ru

Возможны изменения и дополнения.



4.2. Функционал

Пакет «СТАНДАРТ»
То же, что в пакете «ЭКОНОМ», вдобавок:

Оригинальный дизайн сайта

 Разработка 3-5 страниц сайта

Наполнение до 5 страниц сайта (материалами заказчика)

Слайд-шоу

Форма обратной связи

Поиск по сайту

Первичная поисковая оптимизация

Возможны изменения и дополнения.



4.3. Функционал

Пакет «ОПТИМУМ»
То же, что в пакете «СТАНДАРТ», вдобавок:

 Разработка 5-7 страниц сайта

Наполнение до 7 страниц сайта (материалами заказчика)

Публикация новостей/статей

 Регистрация пользователей, система авторизации, личный 

кабинет

На выбор «Фотогалерея» или «Каталог товаров/услуг»

Интеграция с социальными сетями

Прайс-лист

Подписка на рассылку новостей

Первичная поисковая оптимизация

Возможны изменения и дополнения.



4.4. Функционал

Пакет «ПРОФИ»
То же, что в пакете «ОПТИМУМ», вдобавок:

 Разработка 10-15 страниц сайта

Наполнение до 15 страниц сайта (материалами заказчика)

Фотогалерея

Каталог товаров/услуг

Онлайн-консультант

Фильтр быстрого подбора по параметрам товара/услуги

 Различные программные модули: «Форум», «Гостевая книга»,

«Вопрос-ответ» и пр. (по согласованию)

Отзывы о товарах/услугах/компании

Первичная поисковая оптимизация

Возможны изменения и дополнения.



5. Стоимость и сроки выполнения

* В стоимость не включается:

 наполнение контентом сверх лимита, предусмотренного выбранным пакетом услуг. Сайт может наполняться
тестовыми данными для демонстрации.

 покупка доменного имени и хостинга. Оплата и регистрация за хостинг и покупку доменного имени
производится владельцем ресурса и регистрируется лично на его имя/организацию.

 поисковая оптимизация и раскрутка сайта для попадания в ТОП, но включается внутренняя оптимизация сайта
под поисковые системы и первичная раскрутка сайта.

 разработка логотипа, фирменного стиля, баннеры, полиграфия и пр. возможные отдельные услуги.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

50% - предоплата; 50% - после утверждения проекта. 

Возможна рассрочка платежа!

Пакет Срок Стоимость

«ЭКОНОМ» ~ 1 мес. 400 у.е.*

«СТАНДАРТ» ~ 1 мес. 500 у.е.*

«ОПТИМУМ» ~ 1,5 мес. 600 у.е.*

«ПРОФИ» ~ 1,5 мес. 800 у.е.*



6.1. Дополнительные услуги

Продвижение сайтов

Продвижение сайтов — одна из основных компетенций нашей компании.

Наша задача в рамках продвижения — значительное увеличение потока целевых

посетителей за счёт вывода сайта на первую страницу (ТОП-10) поисковых запросов в

Яндекс и Google.

Высокое качество выполнения работ, используя только белые методы поискового

продвижения и собственные инновационные технологии в области поисковой

оптимизации.

Стоимость продвижения сайта – 100 у.е./месяц.

Что входит в стоимость?

Продвижение сайта в поисковых системах включает в себя целый комплекс SEO-услуг,

среди которых можно выделить следующие:

1. Составление продающего семантического ядра.

2. Комплексная внутренняя оптимизация сайта.

3. Повышение цитируемости сайта



6.2. Дополнительные услуги

Поддержка сайта

После запуска сайта мы готовы предложить оптимальную схему работ по

его поддержке и дальнейшему развитию.

Стоимость месячной поддержки сайта — от 100 у.е.

Что входит в стоимость?

В минимальный месячный тариф включается суммарные 3 часа работы

различных специалистов (дизайнер, программист, контент-менеджер).

Работа свыше 3-х часов оплачивается по тарифу 30 у.е./час.

В поддержку сайта может входить работа по наполнению новым

контентом, поддержанию стабильности работы ресурса, обеспечению

его безопасности, доработке функционала и др.



7. Результат и ожидаемый эффект

На выходе Вы получите эффективный сайт «под ключ». Сайт данного типа

является многофункциональным представительством в сети Интернет.

Решение с внедрением системы управления гибко, масштабируемо и

наращиваемо для нового функционала. Вам также будет сделана внутренняя

оптимизация и первичная раскрутка сайта вне зависимости от выбранного

пакета услуг.

В итоге мы создадим сайт, внушающий доверие, запоминающийся и

привлекающий внимание, стимулирующий пользователя заказать услуги либо

сделать покупки именно на Вашем сайте.

Предложение действительно до: 30.11.2015 (1 мес.)

В случае обращения позже данного срока, стоимость и сроки могут быть

пересмотрены.



Спасибо за внимание,

будем рады сотрудничать с Вами!

STELMENS
The inventive minds

Разработка и создание сайтов

SEO-продвижение сайтов

Tелефон: +375(29) 757-34-95, МТС

Tелефон: +375(29) 385-15-21, Velcom

E-mail: stellmens@gmail.com

mailto:stellmens@gmail.com

