Студия LGM Web Studio
http://lgmwebstudio.com.ua/
E-mail: info@lgmwebstudio.com.ua
Тел. (099) 362-25-14
Viber (063) 439-75-86

Стоимость услуг по разработке сайта.
Разработка сайта на 1С Битрикс
Отрисовка дизайна, при наличии фирменного стиля, логотипа:
1. Главная страница
2. Информационные страницы
Кроссбраузерная фиксированная, адаптивная верстка PSD макета.
Интеграция верстки на 1С Битрикс для лицензий:
Малый Бизнес, Бизнес:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

300$/главная
100$/страница
100$/страница
от 3500$

Главная страница
Листинг товаров без фильтра
Карточка товара
Корзина
Оформление заказа
Личный кабинет – смена личных данных
История заказов

Интеграция верстки на 1С Битрикс для лицензий:
Старт, Стандарт:

от 1500$

h) Главная страница
i) Информационные разделы

Интеграция и настройка композитного сайта
https://www.1c-bitrix.ua/composite/.
Эта технология увеличивает скорость загрузка страниц сайта в 100
раз.
Фильтры: подбор товаров по параметрам
Сравнение товаров
Дополнительные способы сортировки товаров: рейтинг, новинки,
акции
Дополнительный режим отображения списка товаров: в строчку,
плиткой с большим или меньшим количеством колонок.
Цена за один дополнительный шаблон отображения
Режим «Быстрый просмотр»: обзор товара не покидая страницы
категории: увеличенное фото, характеристики, описание,
добавления в корзину.
Проведение «Акций»: Посадочная акции, и карточка товара с
таймером отсчета обратного времени
Комплекты товаров «вместе дешевле»
Личный кабинет: профайл, история и статусы заказов

от 800$

Рассылка. Сбор e-mail адресов и рассылка писем.
Расширение для модуля «Рассылка»: динамичная форма сбора email адресов.
Расширение Личного кабинета «Список желаний». Списки
отложенных товаров.

100$
100$

150$
100$
100$
200$

200$

200$
300$
100$

200$

Расширение Личного кабинета «Предварительный заказ». Список
отложенных товаров и отправка уведомлений клиенту о том, что
товар в появился и доступен к заказу.
Расширение Личного кабинета «Следить за ценой». Список товаров
и отправка уведомлений клиенту о том, что цена на товар снижена.
Расширение Корзины «оптовик»:
- специальный режим заказа размерных разновидностей товара
- установка лимита заказа: на сумму, на кол-во единиц
Блок «Просмотренные товары» на страницах: главная, разделы
категорий со списком товаров, на страницах товаров.
Блок «Похожие товары» на странице товара. Автозаполнение блока
товарами с аналогичным набором характеристик (согласовывается
дополнительно).
Одна дополнительная языковая локализация
Планшетная версия сайта
Мобильная версия сайта
Обмен с 1С:
a) Товары
b) Наличие, цены
c) Заказы
API Google Карт
Рефакторинг программного кода, ускорение работы сайта
Настройка VPS/VDS сервера
Интеграция со сторонними сервисами
Эквайринг liqpay (Платежи онлайн)
Новая почта, Интайм, Деливери (автоматизация создания ТТН)
SMS шлюз
Сохранение URL при переносе сайта на 1С Битрикс с другой CMS
Ссылки для фильтров в произвольном формате, по требованию
SEO
Он-лайн консультант
Экспорт каталога товаров (xml)
Доработка сайта согласно ТЗ. В комплекс работа входит:
разработка нового функционала, интеграция с API сторонних
ресурсов, разработка дополнительной программной логики сайта.
Наполнение контентом:
1. Карточка товара - картинки, характеристики.
2. Заполнение разделов сайта контентом.
Инструктаж по системе управления. После, доступ к печатным и
видео-инструкциям.
Консультационная поддержка (1 мес, удаленно)
Готовый шаблон(магазин) 1С Битрикс на market-place
Лицензия 1С Битрикс для интернет - магазина
Лицензия 1С Битрикс для корпоративного портала
Гарантия на сайт 1 год

Гарантия.
Срок гарантийных обязательств — год с момента приема-передачи сайта.

100$

100$
200$

100$
100$
х1,3
х 1,5
х 1,5
от 300$

300$
800$
100$
oт 100$
100$
200$/сервис
200$
200$
300$
50$
100$
25$/час

0.8$/карточка
0.4$/раздел
Бесплатно
Бесплатно
oт 200$
oт 375$
oт 60$
Бесплатно

При возникновении гарантийного случая, а именно:
- сайт не отображается, при этом не нарушены условия хостинга сайта, срок регистрации доменного имени
не истек
- на страницах сайта или системы управления отображаются сообщения об ошибках
- не работают функции интерфейса сайта или системы управления, при этом порядок администрирования
сайта соблюден
Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Заявка рассматривается 2 рабочих дня. Если случай является
гарантийным, неполадки устраняются.

Техническая поддержка сайта:
a) Тариф “ПОРТАЛ” 3 часов/месяц – 50$
b) Тариф “МАГАЗИН” 6 часов/месяц – 100$
В техническую поддержку сайта входит:
a) Консультирование по работе с CMS, обучение пользователей.
b) Резервное копирование сайта.
c) Восстановление сайта в случае системных сбоев, а так же взлома сайта
хакерскими атаками.
d) Создание новых страниц(разделов) и изменение старых.
e) Корректировка вёрстки сайта.
f) Установка новых модулей.
* Изменения, отнимающие, более времени указанного в тарифе, оплачиваются отдельно.
Цена устанавливается после изучения задачи.
Время реакции на запрос от мгновенно до 6ч в зависимости от выбранного тарифа.
Сервисное обслуживание.
В течение первого месяца после приема-передачи сайта Исполнитель осуществляет его бесплатное
сервисное обслуживание:
- проверка его работоспособности специалистами агентства один раз в неделю
- оказание консультационной помощи по работе системы управления сайтом.
Все Заказчики работают с нами через Битрикс24

