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Коммерческое предложение
Разработка интернет-магазина
1.
КРАТКОЕ ВИДЕНИЕ ПРОЕКТА
Настройка сборки интернет-магазина согласно Техническому Описанию (Приложение №01)
2.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С RIVA SIBERIA
Мы работаем на рынке IT-услуг с 2010 года. За этот период мы запустили успешные интернетмагазины разных тематик: светильники, товары для дома, товары для стройки и ремонта, бижутерия,
доставка еды.
Наши клиенты:

3.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Спецпредложение

80 000 руб.

Дизайн главной страницы

Вкл.

Стилизация внутренних страниц интернет-магазина

Вкл.

Адаптивная HTML верстка

Вкл.

Система управления сайтом для самостоятельного
администрирования согласно техническому описанию

Вкл.

Тестирование и запуск интернет-магазина

Вкл.

Руководство по работе в системе управления сайтом
Лицензия платформы MV-framework.ru
Итого:
Вам необходимо будет дополнительно приобрести услуги хостинга

Бесплатно
Open source (Бесплатно)
80 000 руб.
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Дополнительные услуги и функционал:
Интеграция с 1С (работы на стороне сайта), либо другой системой учета.

60 000 руб.

Техническая и информационная поддержка сайта

20 000 руб./мес.

Техническая SEO оптимизация (разовые работы)

30 000 руб.

4.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
10-20 рабочих дней с даты начала проекта.
5.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Разработка сайта начинается после внесения авансового платежа в размере 40% от стоимости
проекта, что составляет 32 000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп.
По окончанию этапа дизайна - 30% от стоимости проекта, что составляет 24 000 (двадцать четыре
тысячи) руб. 00 коп.
По окончанию проекта оставшиеся 30%, что составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
6.

УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Заказчик предоставляет:

Логотип (исходный файл), брендбук (при наличии).

Доступ к домену и хостингу (либо FTP).
Наполнением сайта информацией, разработкой дизайна баннеров и обработкой фотографий товаров
занимается Заказчик, если иное не оговорено в договоре.
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Приложение №01
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1.
Структура сайта
Например:

Каталог товаров

Акции

Новости

Покупателям
o
Как сделать заказ
o
Доставка
o
Оплата

Полезное

О компании

Контакты
Возможность изменения названия, добавления пунктов и подпунктов меню самостоятельно (с
учетом ограничений дизайна). Количество страниц на сайте – не ограничено.
2.
Интерактивный слайдер
Расположен на главной странице. Прокручиваются баннеры со спец. предложениями, акциями и т.д.
Баннеры можно добавлять / удалять самостоятельно в системе управления сайтом.
3.
Новинки
На главной странице присутствует блок «Новинки», в котором представлены товары. Товары
Новинки отмечаются иконкой «Новинка».
Как вариант вместо Новинок можно показывать «Хиты продаж», «Скидки» и т.д.
4.
Заказать звонок
Присутствует на каждой странице сайта (по желанию).
По клику на ссылку/иконку открывается окошко с формой для ввода имени, телефона. По клику на
кнопку «Жду звонка», заполненная форма отправляется на email администратора сайта.
5.
Поиск по каталогу
Присутствует на каждой странице сайта. В текстовое поле вводится одно или несколько слов для
поиска товаров. Поиск осуществляется по названию и артикулу товара.
Результаты поиска представлены в виде стандартного списка товаров.
6.
Каталог товаров
Расположен в виде раскрывающегося списка (2 уровня). Ограничений на кол-во разделов/
подразделов, товаров нет. Есть раздел Скидки/Акции – в нем показывается все товары со скидкой
(перечеркнутой ценой).
7.
Карточка товара
Страница товара содержит:

Название товара

Артикул / код товара

Описание

Изображение/изображения (по клику изображение открывается во всплывающем окне в
полную величину)
3
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Цена

Изменение кол-ва - /+

Кнопка «В корзину».

Ссылка / кнопка «Отложить» / «В избранное»

Ссылки на «Следующий» и «Предыдущий» товар.
Это позволяет без возврата к общему списку товаров переходить по карточкам товаров в рамках
одного раздела.

Раздел «Похожие модели» (или «Сопутствующие товары»)

Раздел «Вы смотрели»
8.
Кнопка «В корзину»
По клику меняется название на «В корзине 1». При повторном клике товар еще раз добавляется в
корзину. Изменить кол-во товара также можно в самой корзине.
9.
Отложенные товары / Избранное
Понравившийся товар можно «отложить / добавить в желаемое», кликнув по текстовой
ссылке/кнопке/иконке.
Пользователь может ознакомиться со списком отложенных товаров в любое время, что позволяет
сократить время на поиск нужного товара и перейти к оформлению заказа.
Ссылка на отложенные товары присутствует на каждой странице сайта.
10.
Раздел «Похожие товары»
Раздел расположен на странице просмотра товара, включает в себя другие товары. Автоматически
показываются товары этого же раздела.
Данный раздел побуждает пользователей ходить по сайту, проводить больше времени на сайте,
знакомиться с товарами и, в конечном счете, оформлять заказ.
11.
Раздел «Вы смотрели»
Раздел включает в себя все просмотренные ранее пользователем товары, даже если пользователь
заходил на сайт неделю назад (при условии, что Cookies в браузере включен).
Данный раздел побуждает пользователей ходить по сайту и с легкостью находить просмотренный
ранее товар.
12.
Фильтр по брендам
В карточке товара указан бренд в виде текстовой ссылки, по клику происходит переход на страницу
со списком товаров данного бренда.
13.
Список товаров
Список товаров можно упорядочить по возрастанию/убыванию по популярности, цене,
названию/алфавиту.
Список товаров разделен на страницы, пользователь может выбрать удобное количество товаров для
отображения на одной странице (12 / 24 / 48)
14.
Скидки от суммы заказа
Создание и управление скидками от суммы заказа — указывается величина скидки и сумма заказа,
от которой эта скидка применяется.
15.
Доставка
Возможность указать разные способы доставки (доставка курьером, самовывоз и пр.). Гибкие
настройки: ввод стоимости доставки, минимальной суммы заказа для бесплатной доставки.
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16.
Корзина, оформление заказа
На каждой странице сайта можно ознакомиться с содержимым корзины (количество товара, общая
стоимость). Оформление заказа состоит из 2 шагов:
Шаг 1, товары в корзине.
Представлен список товаров (изображение, название, артикул, цена, количество, сумма, удалить).
Пользователь может изменить количество товаров, при этом стоимость пересчитывается
автоматически.
Показывается сумма товаров, скидка (если задана скидка от суммы заказа), итоговая сумма.
По клику на кнопку «Оформить заказ» осуществляется переход на следующий шаг.
Шаг 2, оформление заказа.
Выводится форма для заполнения:

Где:

Доставка: выбор различных способов доставки, и/или самовывоз (настраивается в системе
управления сайтом). Можно настроить:
 При выборе способа доставки курьером, появляется поле для ввода адреса доставки,
 При выборе самовывоза, указывается адрес/адреса пунктов выдачи.

Способ оплаты – настраивается в системе управления сайтом.
Важно! Онлайн-оплата подключается и оплачивается дополнительно.
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По клику на ссылку «Назад» осуществляется возврат к предыдущему шагу. При этом уже
заполненные данные сохраняются.
По клику на кнопку «Заказать» осуществляется проверка введенных данных. Если проверка не
прошла, то выводятся ошибки. Если проверка прошла успешно, то открывается финальная страница
«Спасибо за Ваш заказ» с указанием номера заказа, суммы заказа и самого заказа (состав,
контактные и данные по доставке, оплате).
Важно! Только после клика на кнопку «Заказать» происходит оформление заказа. Заказ заносится в
систему управления сайтом, уведомление получает администратор сайта по email.
17.
Регистрация и авторизация пользователей
Для авторизации уже зарегистрированных пользователей достаточно ввести email и пароль.
Для регистрации пользователю необходимо заполнить форму. Поля формы:

Имя.

E-mail (обязательное поле).

Пароль (обязательное поле).

Телефон

Адрес доставки
После успешного заполнения формы, клиенту, на оставленный им е-mail, отправляется электронное
письмо. Клиент регистрируется сразу, подтверждение администратора не нужно.
Регистрация пользователя также возможна автоматически при заполнении контактной информации
при оформлении заказа.
18.
Личный кабинет
Личный кабинет доступен только зарегистрированным пользователям.
В личном кабинете пользователь может изменить, добавить контактные данные и просмотреть
историю и статус заказа.
19.
Статьи / Акции / Новости
Страница со списком статей содержит: изображение, название, краткий анонс. По клику – переход на
новую страницу с подробностями.
20.
Отзывы клиентов
Размещаются отдельным пунктом (не путать с отзывами на товар). Содержит список отзывов, форму
для заполнения и отправки отзыва. Отзывы сохраняются в системе управления сайтом, для
публикации на сайте ожидают модерации.
21.
Статистика, виджеты
В системе управления сайтом есть отдельный Модуль, куда можно размещать коды для вставки
статистик и/или виджетов.
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Приложение №02
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ
Разработка интернет магазина ведется на PHP-фреймворке MV http://mv-framework.ru/ - это система с
открытым кодом (open source).
Практика программирования на MV показала следующие преимущества: легкая доработка проектов
(масштабируемость), высокая производительность сайта, безопасность, удобная административная
панель CMF.
На этом фреймворке сделан сайт одного из крупнейших рестораторов России «Фуд-Мастер»
(адаптивный дизайн), успешного федерального интернет-магазина сети немецких мультимаркетов
света RegenBogen, и другие сложные в программировании веб приложения и сервисы. Используется
архитектура LAMP, под управлением современной СУБД MySQL.
Удобства в работе с административной панелью:
1. Быстрое редактирование: редактирование информации о товаре в формате таблицы, что
значительно сокращает время и усилия:

2. Удобные фильтры для работы с большим объемом товаров:
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3. История изменений: в записи можно просмотреть кто и какие изменения сделал, при
необходимости откатиться к старой версии:
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