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1. Информация о заказчике 
 

Заказчик: 
 

Имя____________ 
Телефон______________ 
e-mail_________________ 
 

Сайт: www.site.ru  
 
CMS: Joomla 3.x 

 

2. Состав работ 
 

Задача: наполнение интернет-магазина товарами 
 
Тип работы: ежемесячно (на постоянной основе) 
 
Примерное количество товаров: примерно 800-1200 товаров в месяц, точной цифры нет 
 
Характер работы: Добавление товаров вручную в админ-панели сайта 
 
Сложность карточки товара: 

 

 Наименование товара 

 Артикул 

 Категория товара 

 Описание (краткое) 

 Описание (полное) 

 Цена 

 Производитель 

 Изображение 

 Дополнительные изображения (не более 3-х) 

 Мета-теги (Title, Description) 

 Характеристики (не более 3-хз) 
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Источник данных: 
 

 Предоставляется заказчиком (https://________________) 

 Сайты-доноры? (https://sitedonor.ru/) 

 Самостоятельный поиск 
 
Полнота и качество исходных данных: 
 

Что предоставляется – атрибуты (не всегда), описания (не всегда). Атрибуты иногда 
нужно искать на просторах интернета, описания, если нет - пропускать 

 
Степень технической готовности интернет-магазина: 
 

Структура создана. По ходу можем добавлять новые категории, но это редкость. 
Добавляем сами/ 

 
Требования к SEO: 
 

Title – копируем название,  
Description – копируем с сайта-донора 

 
Требования к изображениям: 

 

 Предоставляются изображения, и требуется их поиск в открытых источниках 

 Минимальные требования по линейным размерам – 1024х768 px 

 Требования к фону изображения – по возможности - белый 

 Требования к заполняемости - не менее 70% объекта на общей площади изображения 

 Нужно ли добавлять водяной знак или логотип - НЕТ 

 Нужно ли удалять водяной знак или логотип (если изображения с других сайтов) – да 
 
Требования к текстам: 

 

 Стандартное форматирование в HTML 

 Форматирование описания при переносе с других сайтов убираем. Сохраняем 
структуру абзацев 

 
Прочие требования и пожелания от заказчика:  
 

Описание берем на сайте-доноре или у поставщика на сайте 
Атрибуты заполняем по сайту поставщика чаще всего, реже - ищем в интернете. 
 

 

3. Отчётность 

 По итогам работы каждого месяца предоставляется отчётность о  
выполненных работах 

 
4. Объём работы 
 

Добавление или обновление товарных позиций по заявкам клиента (800-1200 в 
среднем), но общим объёмом не более: 18 нормо-часов.  
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5. Скорость обработки заявок 
 

Контроль почты с поступающими заявками осуществляется в течение рабочего 
дня. Все  поступающие заявки обрабатываются в порядке очереди, если не 
обозначен особый приоритет. Скорость обновления информации зависит от 
количества заявок и объёма их содержимого.  
 
 

6. Оценка работы исполнителя 
 

Основным критерием оценки работы исполнителя является полнота, 
своевременность и качество исполнения им обязанностей в соответствии с 
настоящим документом.  

 
7. Стоимость работ: 28 800 руб./месяц без НДС. (ежемесячная абонентная плата). 
 
Для сдельной работы:  
 
 1 товар 1 000 товара 

Добавление/обновление товаров 22 руб. 22 000 руб. 

Рерайт текстов + Мета-теги 10 руб. 10 000 руб. 

Обработка графики и изображений 10 руб.  10 000 руб. 

Скидка за заполненный бриф, 5%  0 руб. 

Скидка за объём, 10% (от 10 000 шт.)  0 руб. 

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 42 руб.  42 000 руб. 

 
 

Дополнительные условия: 

По согласованию с заказчиком, на сайте могут осуществляться дополнительные работы, не 
входящие в указанный тариф.  

Дополнительная работа, требующая сверхурочного участия программиста-разработчика, 
например, модификация структуры сайта, доработка программных модулей, расширение 
функционала сайта – оплачивается отдельно в зависимости от сложности и требуемого 
количество нормо-часов разработчика. 1 нормо-час = 1 600 руб. 

 

8. Порядок работы 

 Заключение договора 

 Оплата по безналу (перечисление на р/с). 

 Выполнение технических работ 

 Взаимный обмен закрывающими документами 
 

 
 

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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