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Предложение по разработке Интернет – проекта 

Этапы реализации проекта 

1. Разработка прототипа сайта: анализ конкурентов, разработка архитектуры сайта и 

схематичного макета главной и внутренних страниц 

2. Разработка одной концепции дизайна 

3. Доработка дизайна до окончательного вида 

4. Разработка базового технического задания на проект (параллельно с разработкой 

дизайна) 

5. HTML-верстка дизайна главной и внутренних страниц 

6. Первичная настройка системы управления сайтом 

7. Интеграция дизайнов на систему управления сайтом, настройка и вывод 

функциональных модулей 

8. Размещение информационных материалов Заказчика (до 100 страниц) 

9. Комплексное тестирование проекта 

10. Размещение сайта на сервере Заказчика 

11. Регистрация в поисковых системах, настройка тегов 

12. Обучение персонала Заказчика работе с системой управления 

Первичное продвижение сайта в поисковых системах 

В рамках проекта предусмотрены стандартные работы по первичному продвижению сайта в 

поисковых системах: 

 Регистрация сайта в системах Google, Яндекс 

 Настройка заголовков страниц 

 Настройка тегов «keywords» 

 Настройка тегов «description» 

 Настройка тегов для изображений 

Первичное продвижение не гарантирует повышение рейтинга сайта в выдаче поисковой 

системы 

http://www.fecs.ru/
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Разработка дизайна сайта 

В рамках создания информационного сайта разрабатывается уникальная концепция дизайна, 

которая представляется в виде графического изображения «главной» страницы сайта.  

Разработка концепции дизайна тесно связана с принципами простоты использования интерфейсов 

и сервисов сайта (usability), создания логичной и прозрачной для пользователя навигации по 

сайту.  

Навигация позволит четко сориентировать и направить посетителя, в зависимости от 

требующейся ему информации. Разработка концепции происходит на основании задачи от 

Заказчика и опросного листа, предоставляемого после заключения договора, и схематичного 

макета страницы сайта, утверждаемого Заказчиком перед началом работ по дизайну. 

 

Состав проектной группы  

 

проект менеджер  

(1 человек) 

 

контент-менеджер  

(1 человек) 

 

дизайнер  

(1 человек) 

 

Тест-инженер 

(1 человек) 

 

программист  

(1 человек) 

 

seo-оптимизатор  

(1 человек) 

 

верстальщик  

(1 человек) 

 

администратор  

(1 человек) 

 

В проекте принимает участие от 4 до 12 человек, в зависимости от выбранного проектного 

цикла и сложности проекта. 

http://www.fecs.ru/
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Пример схематического макета сайта 

 

Прежде чем приступить к разработке дизайн-макета, составляется схематический макет. В 

котором мы проектируем наиболее удобную структуру, для максимальной конвертации ваших 

посетителей в клиентов.  

http://www.fecs.ru/


 

Связаться с нами: 
e-mail: info@fecs.ru 
сайт: www.fecs.ru 
тел: 8 (812) 600-03-42 

Интернет-агентство FECS 
Дизайн, разработка,  
продвижение и поддержка  
интернет-проектов 

 

  

 

5 
 

WWW.WEBFECS.RU 

решения в вашу пользу 

  

 

 

Расчетная стоимость проекта и сроки реализации 

Этап 1: аналитика, прототипирование, тех. задание 

№ Наименование этапа/работ Сроки (дни) 
Стоимость 

(руб.) 
Ответственная 

сторона 

1 АНАЛИТИКА И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ      

 
Анализ российских и западных конкурентов, 
выявление текущих трендов в интернет-
проектах данной отрасли (в виде презентации) 

  FECS 

1.2  
Утверждение презентации и 
использования/неиспользования 
рекомендуемых трендов  

  Заказчик, FECS 

1.1  
Проектирование и разработка архитектуры 
сайта, на основании анализа 

  FECS 

1.2  
Утверждение архитектуры сайта и системы 
управления сайтом  

  Заказчик, FECS 

1.3 

Проектирование и разработка архитектуры 
подсистемы сайта «Трекинг заявок» 

  FECS 

Система включает в себя: 
Сервисы для неавторизованных 
пользователей: 

1. Подача заявки 
2. Запрос статуса заявки 
3. Изменение заявки (только в 

определенном статусе только 
определенные поля, например, 
добавление файлов) 

4. Запрос истории заявки 
Сервисы для авторизованных пользователей 
(Личный Кабинет, далее – ЛК): 

1. Проверка разрешения на доступ к 
функциям ЛК 

2. Авторизация 
3. Получение списка заявок 
4. Запрос истории заявки (из списка) 
5. Получить список уведомлений 
6. Прочитать уведомление (получить + 

пометить прочитанным) 
Сервисы для авторизованных 
администраторов: 

1. Управлять разрешением на доступ к 
функциям ЛК для отдельных 
пользователей 

2. Управлять общим разрешением на 
доступ к функциям ЛК 

1.4 
Утверждение архитектуры подсистемы сайта 
«Трекинг заявок» 

  Заказчик, FECS 

http://www.fecs.ru/
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1.5   
Разработка схематичного макета главной и 
всех внутренних страниц 

  FECS 

1.6  
Утверждение схематичного макета главной и 
внутренних страниц 

  Заказчик, FECS 

 
Доработка схематического макета главной 
и внутренних страниц (при необходимости) 

  FECS 

1.7   
Разработка схематических макетов страниц 
подсистемы сайта «Трекинг заявок» 

  FECS 

1.8  
Утверждение схематичного макета страниц 
подсистемы сайта «Трекинг заявок» 

  Заказчик, FECS 

 
Доработка схематичного макета страниц 
подсистемы сайта «Трекинг заявок» (при 
необходимости) 

  FECS 

1.9 
Разработка технического задания на 
основании утвержденных материалов с 
Заказчиком 

  FECS 

  ИТОГО:    

 

Этап 2: дизайн, верстка, программирование, наполнение 

№ Наименование этапа/работ Сроки (дни) 
Стоимость 

(руб.) 
Ответственная 
сторона 

2 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА     

2.1 
Разработка концепции и дизайна главной 
страницы, на основании прототипа 

  КОРУНА 

2.2 
Разработка дизайна внутренних страниц на 
основании утвержденных материалов 

  FECS 

2.3 
Утверждение дизайна, определение 
необходимых корректировок 

  Заказчик 

 Доработка дизайна (при необходимости)   FECS 

3 
ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, 
НАПОЛНЕНИЕ, ОТЛАДКА 

    

3.1 
Верстка дизайна главной и типовых страниц 
(html-верстка: превращение дизайна в 
интернет-страницы) 

  FECS 

3.2 
Верстка страниц подсистемы сайта «Трекинг 
заявок» 

  FECS 

3.3 
Утверждение верстки дизайна/определение 
необходимых корректировок 

  Заказчик, FECS 

3.4 

Интеграция дизайна (верстки) главной и 
типовых страниц на систему управления 
сайтом  
- главная страница 
- типовые страницы (общеинформационные) 

  FECS 

http://www.fecs.ru/
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3.5 
СПИСОК РАЗДЕЛОВ НА ОСНОВАНИИ 
АНАЛИТИКИ И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

  FECS 

3.6 

Подсистема сайта «Трекинг заявок»: 
Сервисы для неавторизованных 
пользователей: 

  FECS 

1. Подача заявки 
2. Запрос статуса заявки 
3. Изменение заявки (только в 

определенном статусе только 
определенные поля, например, 
добавление файлов) 

4. Запрос истории заявки 

3.7 

Подсистема сайта «Трекинг заявок»: 
Сервисы для авторизованных пользователей 
(ЛК): 

  FECS 

1. Проверка разрешения на доступ к 
функциям ЛК 

2. Авторизация 
3. Получение списка заявок 
4. Запрос истории заявки (из списка) 
5. Получить список уведомлений 
6. Прочитать уведомление (получить + 

пометить прочитанным) 

3.8 

Подсистема сайта «Трекинг заявок»: 
Сервисы для авторизованных 
администраторов: 

  FECS 

Сервисы для авторизованных 
администраторов: 

1. Управлять разрешением на доступ к 
функциям ЛК для отдельных 
пользователей 

2. Управлять общим разрешением на 
доступ к функциям ЛК 

3.9 
Информационное наполнение проекта, вывод 
функциональных модулей (не более 100 
страниц) 

  
FECS 

3.10 Первичная оптимизация сайта   FECS 

3.11 
Оптимизация сайта под социальные сети 
(закладки, лайки, комментирование) 

  FECS 

3.12 
Тестирование проекта, составление списка 
необходимых доработок 

  FECS 

3.13 
Утверждение определенных доработок / 
внесение дополнений в список необходимых 
доработок 

  Заказчик 

3.14 
Предоставление доступа к серверу для 
выкладки сайта 

  Заказчик 

http://www.fecs.ru/
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3.15 
Размещение сайта на сервере Заказчика, 
подключение баз данных, запуск сайта в 
общедоступном доступе 

  FECS 

3.16 Финальное тестирование проекта   FECS 

  ИТОГО:   

 

В стоимость не включено: система управления сайтом 

Стоимость второго этапа разработки: от ______ до _______ рублей (оплата происходит в два 

платежа) 

Сроки разработки сайта составят: от ____ до ____ дней (со стороны Исполнителя). 

Рекомендуемая система управления сайтом: 1С-Битрикс, редакция: после тех. задания.  

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/#tab-table-link 
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С уважением, ________ 
e-mail: info@fecs.ru 

8 (812) 600-03-42 
 

http://www.fecs.ru/
mailto:info@fecs.ru

