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1. Наименование работ: создание нового сайта 
 
2. Сайт, CMS: Joomla 3.x 
 
3. Состав проекта:  
 

3.1. Готовая сборка интернет-магазина (шаблон + конфигурация) 

Вариант исполнения: готовый интернет-магазин  
Цена, руб. 

Готовый интернет-магазин (JE-TopDeal) 
DEMO: https://joomla-expert.ru/gotovye-sajty-na-joomla/gotovyi-internet-magazin-je-topdeal.html  
  

 
9 600 

Установка сайта на домене и хостинге.  
Регистрация хостинга и домена на Ваше имя, создание базы данных, настройка сервера, 
установка и тестирование сайта 

1 600 
(1 н/ч) 

ИТОГО, готовая сборка:  11 200 

 

3.2. Доработка сайта под требования заказчика 

Состав работ 
Цена, руб. 

КАСТОМИЗАЦИЯ - контакты/логотип заказчика 
 

 Размещение логотипа заказчика 
 Указание контактных данных клиента:  

o в настройках форм отправки сообщений,  
o оформления заказов,  
o страницы контакты,  
o в Яндекс.Карте,  
o модуля «связаться с нами» и в шапке сайта. 

 
Потребуются следующие контактные данные: 

o e-mail 
o Телефон 
o Адрес 
o Режим работы 

 
1 600 
(1 н/ч) 

ФУНКЦИИ НА САЙТЕ (специальные) нет 
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ГРАФИКА  
 

 Базовый логотип (надпись без эмблемы) 
 Подбор, покупка и обработка слайдов на главную страницу (до 3 шт.) 
 Подбор/отрисовка пиктограмм, обработка изображений на внутренние страницы сайта 
 Создание favicon (иконка в закладке браузера) 

 
ЛОГОТИП ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
 
ТЗ на каждый слайд: 
- что должно быть отображено на слайде (пожелание по картинке) 
- какая должна быть главная подпись к слайду (заголовок + текст) 
- на какой адрес (страница или раздел) должен вести по нажатию на каждый слайд 

 
4 800 
(3 н/ч) 

КОНТЕНТ 
 
ЕСЛИ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
 

 Контент (тексты, фото, видео, описание и т.д…) предоставляется заказчиком 
 Размещение контента по материалам заказчика, не более ~ 50 страниц. 

 
ЕСЛИ КОНТЕНТ РАЗМЕЩАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО: 

 

Разработчик размещает образцы материалов по 2-3 материала на раздел (новости, 
статьи и т.д..), а так же короткие демонстрационные тексты или текст-заглушку 
«Страница находится на стадии заполнения!» для одиночных текстовых страниц – 
чтобы по аналогии, заказчик смог продолжить дальнейшее размещение материалов 
самостоятельно. 

 

 
 

6 400 
(4 н/ч) 

ФИНАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПО ЗАЯВКАМ 

 
Доработка сайта по пожеланиям заказчика корректировки не более, чем в 2-3 итерации 
 

 

1 600 
(1 н/ч) 

КОНТРОЛЬ АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ 
 
Проверка работы финальной версии сайта на всех видах мобильных устройств смартфонах, 
планшетах, ноутбуках, ПК внесение необходимых корректировок  
 

 
ВКЛЮЧЕНО 

ОТЛАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Перенос сайта с тестовой площадки на хостинг заказчика 
Проверка работы ключевых функций сайта сообщения с сайта, оформления заказов и т.д… 
 

 
ВКЛЮЧЕНО 

УСТАНОВКА SSL-сертификата (использование https-протокола) 
 

 Заказ и установка сертификата Let’s Encrypt на хостинге 
 Включение SSL-сертификата в настройках сайта 
 Стоимость SSL-сертификата не учитывается в данном ТЗ 

 

РЕКОМЕНДУЕ
ТСЯ ДЛЯ 

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ 

Юридическая защита сайта  
 

 Создание на сайте страницы или активного элемента (для форм обратной связи) с 
информацией о политике обработки персональных данных, согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Создание типовой страницы «Пользовательское соглашение» 
 Создание типовой страницы «Согласие на обработку персональных данных» 
 Копирайт на сайт 

 

 
нет 

Покупка домена/адрес сайта (на 1 год) в домене .RU (международный) 
https://timeweb.com/ru/services/domains/  

есть 

Заказ хостинга (на 1 год) 
https://timeweb.com/ru/services/hosting/ (тариф «Optimo+») 

есть 

ИТОГО: 
 

14 400 
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2. Необходимые данные 

 
Общие данные: 
 

1. Адрес будущего сайта, подбор свободного на https://www.nic.ru/ (Whois) 
2. Адрес организации и контактное лицо 
3. Телефон организации 
4. Почтовый ящик (e-mail) который будет указан на сайте и использоваться для получения сообщений с 

сайта 
5. Режим работы 
6. Полное название организации 
7. Слоган компании 
8. Почтовый ящик @yandex.ru (для установки Яндекс метрики и подключения инструментов вебмастера) 

 
Данные для регистрации домена: 

 
 паспортные данные (при регистрации домена на физ-лицо)   
 реквизиты организации (при регистрации домена на юр-лицо) 

 
Графика: 
 

Логотип организации 
 
 
Контент: 
 

1. Приветствие 2-3 абзаца (на главную) 
2. Преимущества 3-4 по 1 предложению (на главную) 
3. О компании 
4. Новости (2-3 новости: заголовок, дата, текст, картинка) 
5. Статьи (2-3 статьи: заголовок, текст, картинка) 

 
Действия: 
 

 Для установки онлайн-чата. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.jivosite.ru/ - и 
прислать нам логин и пароль 

 Для установки сервиса «Перезвони мне». Необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://perezvoni.com/ - и прислать нам логин и пароль 

 

3. Стоимость и сроки 

 

Работа «под ключ», в объём работы входит: 
 

1. Готовый интернет-магазин (сборка) + установка 
2. Доработка по требованиям заказчика 

 
 
Объём работы: не более 9 нормо-часов 

 
Стоимость:  
 

11 200 руб. – готовый интернет-магазина (сборка) + установка 
14 400 руб. – доработки по требованиям заказчика, запуск проекта «под ключ» 
ИТОГО: 25 600 руб. без НДС 

 

Срок:  
Установка готового сайта на хостинг заказчика – 1 день 
Доработки до 8 раб.дней 
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4. Порядок работы 

 
1. После согласования шаблона вносится предоплата в размере 70% (9 600 + 11 200 руб.) и начинается 

непосредственная работа по созданию нового сайта. Эти деньги необходимые на первоначальные 
расходы: покупку шаблона и других необходимых программных модулей, регистрационные работы и 
т.д.). 

2. Создание структуры сайта и основных функций 
3. Заполнение контентом 

4. После согласования и утверждения. Выплата остатка 30% (4 800 руб.) Далее, замена старого сайта на 
новый. Запуск всего проекта. Сдача проекта.  

 
Исправление ошибок по вине разработчика на сайте в течении 2-х недель бесплатно. 
 
Важно!  
Сайт разрабатывается «на стороне разработчика», на тестовой площадке. За время разработки старый сайт 

(если таковой имеется) функционирует в полном объёме. После завершения разработки, старый сайт 
удаляется, на его место переносится новый. Таким образом, обеспечивается бесперебойная работа Вашего 
Интернет-ресурса. 
 
Важно!  
В процессе тестирования проекта, допускаются корректировки по требованию заказчика не более чем в 2-3 
итерации. При этом корректировки, не должны противоречить требованиям исходного технического задания. 

Любые функциональные или структурные доработки, выходящие за рамки исходного технического задания, а 
так же дополнительные корректировки, осуществляются после сдачи текущего проекта в рамках доп. 
соглашения.  
 
 

 
 

 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:  
 
Дёмкин Денис Владимирович 
 
Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О компании 

 
«Web-Expert.online» - профессиональная служба создания и техподдержки сайтов, онлайн-студия полного цикла. 
Мы работаем в этой сфере уже более 10 лет. Большой опыт, позволяет нам успешно выстраивать отношения с 
нашими клиентами на долгосрочной основе.  
 
Ориентируемся на стандарты европейского уровня и, одновременно, учитываем особенности каждого интернет-сайта 
в условиях Российской конъюнктуры рынка. Стремимся использовать самые современные инструменты и сервисы для 

повышения качества обслуживания наших клиентов. Таким образом, надёжность и качество, являются нашими 
главными ориентирами. 

 
 Дёмкин Денис Владимирович 

 
Руководитель онлайн-студии. Ведущий разработчик веб-сайтов, руководитель проектов.  

Сертифицированный специалист. 
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