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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по разработке интернет-магазина
с использованием 1С-Битрикс версия
Малый Бизнес / Бизнес + интеграция

Компания интернет-разработок CRCX Lab:
w Работаем с 1999 года;
w Головной офис в Москве, представительства в Санкт-

Петербурге и В. Новгороде, а также в Грузии, Латвии и в США;
w Входим в ТОП-100 ведущих вебстудий г. Москвы;
w Свыше 400 проектов в портфолио;
w Золотой партнер 1С-Битрикс / Системный интегратор 1С и SAP;
w 45 профессиональных сертификатов;
w Самый полный комплекс услуг на рынке;
w Гарантия 1 год на все проекты;
w Техническая поддержка 24/7;
w Невысокие цены и сжатые сроки разработки;
w Госсертификация для работы по государственным и 

муниципальным заказам;

Сайт: http://crcxlab.ru

E-Mail: info@crcxlab.ru

Тел.: +7 (968) 507-17-22             

г. Москва,2017 г.



CRCX Lab
êîìïàíèÿ èíòåðíåò-ðàçðàáîòîê

Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ êîìïëåêñ óñëóã ïî ðàçðàáîòêå, âíåä-
ðåíèþ è ïîääåðæêå Âàøåãî íîâîãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà íà áàçå ñèñòåìû 
1Ñ-Áèòðèêñ, à òàêæå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ýôôåêòèâíûõ ðåêëàìíûõ 
êàìïàíèé â ñåòè Èíòåðíåò.

Мы предлагаем качественную разработку интернет-магазина, уникальный современный дизайн, 
а также реализацию функционала и возможностей магазина на самой продвинутой на сегодняш-
ний день платформе (CMS) – 1С-Битрикс Бизнес или Малый Бизнес. 

Критерии, которым должен соответствовать современный интернет-магазин 
и гипермаркет:
w Удобный интерфейс на уровне пользователя и администратора, в котором одинаково комфор-

тно работать как с компьютера, так и с мобильных устройств.
w Изменение информации на сайте через веб-интерфейс.
w Удобный каталог продукции с фильтрами, выборками, сортировками и другим функционалом, 

повышающим удобство работы.
w Личный кабинет с возможностью регистрации как юридического так и физического лица, а 

также возможность разделить контакты плательщика и адрес получателя.
w Корзина с возможностью изменения заказа
w Автоматическая подгрузка прайс-листов из внешних источников
w Автоматический вывод YML файлов для Яндекс.Маркет
w Интеграция с 1С или SAP (каталогами TEC DOC и др) а также с CRM системами
w Online-консультант (вопрос менеджеру).
w Высокая скорость загрузки.
w Повышенная безопасность продукта. Защита от хакерских атак и взлома. 
w Оптимизация сайта для поисковых систем и социальных сетей.
w Высокая масштабируемость проекта в программной среде

Для эффективной разработки, внедрения и запуска вашего проекта мы предлагаем реализовать 
нижеуказанные этапы.

1. Маркетинговые исследования.
Чтобы сделать эффективный продающий магазин, необходимо, изучить потребности и пожела-
ния физических лиц и организаций, которые им будут пользоваться. Мы до начала разработки 
знакомимся и общаемся с потенциальными покупателями (частными и корпоративными), состав-
ляем фокус-группы, проводим опросы, исследования и ищем лучшие способы наиболее эффек-
тивного удовлетворения их потребностей. 

2. Прототип.
На основании результатов маркетинговых исследований из п. 1, совместно с Заказчиком и штат-
ным психологом мы делаем прототип будущего интернет-магазина. Прототип включает себя 
проработку расположения блоков и элементов, форм, фильтров, варианты отображения товар-
ных позиций, типовых страниц, инфоблоков и интерфейсов модулей. Примеры прототипов, 
сделанные в нашей компании: 

http://nz33ql.axshare.com/
http://kxerqo.axshare.com/#p=главная
http://3z1lro.axshare.com/#p=home 

Разработка прототипа позволит изначально представить и в дальнейшем максимально подробно 
реализовать дизайн самого проекта, форм, интерфейсов и планирование бизнес-процессов. 
Для разработки прототипа мы используем программный комплекс Axure RP Pro который позволя-
ет реализовать прототипы любой сложности и поделиться ими через Интернет. 2



3. Дизайн-макеты.
На основании прототипа из п.2, исследований из п.1 нами производится отрисовка дизайн-
макетов с привлечением штатного психолога. При разработке дизайна мы придерживаемся 
следующих принципов:

w Дизайн должен максимально точно, на интуитивном уровне передать идею и концепцию 
вашего проекта, его эмоциональный фон и создавать у посетителя нужное настроение.

w Дизайн не должен отвлекать посетителя от информацонного наполнения магазина, в то же 
время он должен быть презентационным, стильным и современным.

w Мы знаем, что главная задача вашего нового сайта - продажи, привлечение новых клиентов и 
донесение нужной информации до посетителей, поэтому вся компоновка дизайна будет 
направлена на данные функции плюс контакт клиента с менеджером, и не будет отвлекать 
посетителя на второстепенные задачи и действия.

w В дизайне сайта реализуются медиаторы НЛП для побуждения посетителей купить или свя-
заться с менеджером, в то же время другие элементы НЛП (стоп-медиаторы) не позволят 
посетителю очень долго думать, выбирать, и впоследствии отказаться от покупки или обрат-
ной связи.

w В дизайне реализуется интеграция со всеми необходимыми социальными сервисами (соци-
альные кнопки Поделиться, лайки итп).

w Некоторые страницы сайта по однотипным товарам или услугам оформляются как гибридные 
посадочные страницы (Hybrid Landing Page) в рамках сайта.

w Дизайн должен позволить максимально расширять структуру интернет-магазина и легко 
добавлять новые блоки, разделы, модули.

Мы готовы, по вашему желанию, реализовать любые ваши идеи, либо выступить как профессио-
налы и предложить вам собственные оригинальные и наиболее эффективные идеи для дизайна 
вашего проекта. 
Обычно производится отрисовка основных страниц интернет-магазина (10-30 макетов) + созда-
ние конструктора форм, на котором впоследствии можно построить формы и модули любой 
сложности. При необходимости отрисовывается логотип интернет-магазина.
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Ïîñìîòðèòå íåêîòîðûå ïðèìåðû äèçàéíà è êîìïîíîâêè ãëàâíûõ 
ñòðàíèö èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ, êîòîðûå ìû äåëàëè ðàíåå. 
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Интернет-гипермаркет

СтройМаг
http://stroimagvvol.ru

Интернет-магазин
«Атмосфера»

http://atmosferatv.ru

Интернет-магазин
Фигуркино

http://figurkino.ru

Интернет-магазин
Живое Кафе

http://zhivoecafe.crcxlab.ru

Интернет-каталог
Сервоприводы Белимо
Руссия http://belimo.ru



4. Верстка в HTML
На этом этапе происходит оптимизация графики для быстрейшей загрузки через Интернет, 
верстка шаблонов в HTML и добавление анимации на интерактивные элементы при необходи-
мости. Также производится программирование управляющих событий и реакции на них со сторо-
ны сайта. Кроме этого, производится базовая поисковая оптимизация сайта и добавление основ-
ных ключевиков в заголовки и META. Шаблоны корректно отображаются во всех новых версиях 
браузеров. 
Для верстки мы используем только самые современные технологии и фреймворки. Ваш сайт 
будет корректным и современным по умолчанию.

5. Решение на 1С-Битрикс
Являясь Золотым партнером компании 1С Битрикс, мы предлагаем  мощное, максимально 

расширяемое в будущем решение, с использованием данной системы 
управления. 

В состав данного программного продукта входят до 49 модулей для 
управления информационным наполнением и структурой, продажами 
через Интернет, социальной сетью, медиафайлами и фотогалереями, 
форумами, блогами, рекламой и многими другими возможностями 
сайта, которые можно подключать по необходимости. 

Вы сможете сами (после обучения), без привлечения людей со специ-
альными знаниями Интернет управлять своим сайтом. 
Данная система используется на сайтах Правительства РФ, Госуда-
рственной Думы РФ, а также различных госструктур и ведомств, и имеет 
государственный сертификат ФСТЭК России. 

«1Ñ-Áèòðèêñ: Óïðàâëåíèå ñàéòîì - Áèçíåñ» 
ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíîé 
ðàáîòû íàä ñàéòîì, äëÿ óïðàâëåíèÿ ïàðòíåðñêèìè ñåòÿìè è ðàçâèòèÿ 
ýëåêòðîííîé òîðãîâëè.

Редакция «Бизнес» предназначена для разработки бизнес-портала, корпоративного сайта круп-
ной организации или предприятия, информационно-справочной системы, интернет-магазина, 
интернет-гипермаркета и других масштабных веб-проектов.

На основе редакции 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес можно:
w организовать документооборот для поэтапного редактирования материалов перед публикаци-

ей на сайте;
w хранить историю изменений информации;
w загружать на сайт и обновлять каталоги товаров в формате XML (CommerceML) из «1С» или 

других программ;
w выполнять импорт-экспорт данных каталога в формате Excel;
w управлять оптовыми, дилерскими, розничными и другими типами цен;
w распределять права доступа покупателей к ценам каталога;
w управлять скидками и наценками;
w установить зависимость цены от зоны доставки;
w принимать и обрабатывать заказы;
w настроить интерфейс для оплаты заказа через обычные и электронные платежные системы и 

многое другое.

Более подробно: http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php 

CRCX Lab
êîìïàíèÿ èíòåðíåò-ðàçðàáîòîê

4



«1Ñ-Áèòðèêñ: Óïðàâëåíèå ñàéòîì - Ìàëûé áèçíåñ» - ñïåöèàëüíîå 
ðåøåíèå äëÿ íåáîëüøèõ è ñðåäíèõ êîìïàíèé. 

«Малый бизнес» позволяет с минимальными затратами создать собственный интернет-магазин, 
поддерживать работу дилерских сетей и управлять контентом сайта.

На основе редакции 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый Бизнес можно:
w создать интернет-магазин;
w разместить в каталогах сайта тысячи наименований товаров;
w загружать на сайт и обновлять данные каталогов и цены в формате CSV, используя MS Excel 

или другие программы;
w выгружать товары и цены из «1С» в каталоги сайта;
w обновлять данные каталогов, загружать информацию о заказах с сайта в «1С»;
w экспортировать данные в «Яндекс.Маркет» и Froogle;
w управлять скидками;
w установить зависимость цены от зоны доставки;
w принимать и обрабатывать заказы;
w настроить интерфейс для оплаты заказа через обычные и электронные платежные системы и 

многое другое.

Более подробно: http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/smallbusiness.php

О выборе системы: Если вам нужен интернет-магазин для конечных потребителей, с базовой 
интеграцией с 1С или без нее, а также если есть цель сэкономить на разработке, целесообразно 
выбрать решение на базе Малый Бизнес. 
Если вам нужен интернет-магазин для конечных потребителей и оптовиков, с возможностью 
вывода различных цен в зависимости от типа и статуса покупателя (разные колонки), более 
тесной интеграцией с 1С (выводить остатки, скидки, цены с коэффициентами), если нужны в 
рамках магазина социальные сервисы (блоги, социальная сеть и многое другое), если нужно все 
и сразу, ваш выбор - версия Бизнес.

6. Сборка проекта
Ваш проект программируется и собирается на базе выбранной версии 1С-Битрикс. Настраивают-
ся события, работа каталога, вывод товаров, работа фильтров, выборок, калькуляторов. Подклю-
чается база данных,осуществляется первичное наполнение товарами и информацией. Осуще-
ствляется интеграция с 1С или SAP (при желании), тестируется ввод-вывод. 
При необходимости осуществляется подключение баз TEC DOC и аналогов, Яндекс.Метрики,  
Google.Analytics или иных систем по вашему желанию. Автоматические генерируются файлы 
sitemap.xml для быстрой индексации новых страниц. Тестируется и адаптируется работа под 
высокими нагрузками. Настраивается вывод каталога в YML для Яндекс.Маркет. Подключается 
платежная система. Прописываются базовые ключевые слова и маркеры. Производятся иные 
необходимые работы согласно Техническому заданию. 
Производится финальное тестирование проекта, в т.ч. под нагрузкой, имитирующей полноцен-
ную рекламную кампанию и большой поток посетителей. По результатам тестирования формиру-
ется отчет и на проект выдается гарантийный сертификат сроком на 1 год.

Âàø íîâûé ìàãàçèí ãîòîâ! Íî íà äàííîì ýòàïå îí ïóñòîé (ëèáî 
èñïîëüçóåòñÿ òîâàðíàÿ áàçà èç 1Ñ) Ïî âàøåìó æåëàíèþ, ìû íàïèøåì 
âñå íåîáõîäèìûå òåêñòû, îïèøåì òîâàðû è óñëóãè, ñäåëàåì 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñòóäèéíûå ôîòîãðàôèè è âèäåîðîëèêè òîâàðîâ 
èëè ãîòîâûõ ðåøåíèé, íàïîëíèì ìàãàçèí è âîçüìåì åãî íà ïîääåðæêó è 
îáñëóæèâàíèå! Âñå ÷òî çàõîòèòå!
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7. Реклама и продвижение
По вашему желанию, наш отдел рекламы и PR готовит собственное коммерческое предложение 
на продвижение и рекламу, где описываются оптимальные пути раскрутки сайта, необходимость 
тех или иных действий, длительность, бюджет и.т.п. 
Наши специалисты оптимизируют тексты, составляют семантическое ядро, контролируют ход 
рекламной компании, вносят корректировки по мере достижения тех или иных результатов, 
реализовывают новые идеи по увеличению отдачи от текущей кампании.  Ваш сайт изначально 
технически оптимизирован под любую рекламную кампанию, это позволяет нам добиваться 
впечатляющих результатов и экономит ваш рекламный бюджет. При использовании системы 1С-
Битрикс используются дополнительные инструменты для улучшения продвижения.

8. Обучение работе с интернет-магазином
Так как интернет-магазин на 1С-Битрикс - технически сложный программный продукт, для  
эффективной работы с ним представителю заказчика необходимо пройти специальное обучение 
(если специалист не имел опыта работы с 1С-Битрикс). Данное обучение производится онлайн, 
путем просмотра видеороликов и решения показанных в них задач. Наша компания предоставля-
ет все материалы для успешного обучения ваших сотрудников, и, при необходимости, может 
провести обучающие семинары или вебинары. 
После обучения производится ознакомление ваших сотрудников непосредственно с работой 
вашего магазина, показ основных функций и действий. Ознакомление производится или онлайн 
(по скайпу) или в рамках вебинвров/семинаров для сотрудников.
При необходимости, мы можем взять ваш сайт на полное обслуживание, и привлечение специа-
листа с Вашей стороны не понадобится.

Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü íàì ëþáûå çàäóìêè, 
äàæå òå, êîòîðûå çàâåäîìî êàæóòñÿ íåâûïîëíèìûìè. Ìû óâåðåíû, ÷òî 

ëþáûå âàøè ôàíòàçèè è èäåè èìåþò 
ïðàâî íà æèçíü! Ðàññêàæèòå íàì ïðî 
ñâîè èäåè, à ìû ïðåäëîæèì âàì 
ãîòîâûå, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå è 
ãðàìîòíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ. 
Òîëüêî ÷òî âû ïðî÷èòàëè íàøå 

ïðåäëîæåíèå, è âàøè èäåè óæå ñòàëè ÷óòî÷êó ðåàëüíåå. Äàâàéòå âìåñòå 
äîâåäåì òåïåðü óæå íàøå îáùåå äåëî äî ôèíàëà: ýôôåêòèâíîãî, 
êðàñèâîãî, ìîùíîãî è ãëàâíîå - ðåãóëÿðíî ïðèíîñÿùåãî ïðèáûëü!

9. Ориентировочная стоимость работ
В предложении указана оптимальная стоимость программного обеспечения и этапов разработки 
типового интернет-магазина с большинством функций. Изменяя опции и параметры, цену можно 
двигать как в большую так и в меньшую сторону. Например, упростив дизайн и убрав часть моду-
лей и опций, можно сделать стоимость разработки дешевле. Также цена может быть ниже в 
случае проведения промо-акций на 1С-Битрикс компанией 1С.
Стоимость разработки интернет-магазина складывается из стоимости реализации каждого 
этапа, описанного в настоящем коммерческом предложении. При этом у каждого этапа есть свои 
варианты и способы решения, от чего непосредственно зависит их стоимость. Вам необходимо 
определиться с тем или иным вариантом реализации и сложить цены по каждому этапу - это и 
будет ориентировочной итоговой ценой для разработки вашего проекта. Цены указаны без учета 
НДС 18%.
Оптимальный путь реализации выделен жирным. Он подразумевает оптимальную стоимость и 
эффективность проекта. Если вам нужно сэкономить или наоборот, вы хотите максимально 
дорогое и функциональное решение, по отдельным этапам могут быть указаны экономичные, а 
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также  максимально функциональные пути реализации. Соответственно, сроки также зависят от 
выбранной реализации этапов. Выберите свое собственное решение, которое устроит вас как по 
функционалу, так и по бюджету! Все цены ориентировочные, точная стоимость может быть извес-
тна только после написания и утверждения Технического задания на проект.

9.1. Маркетинговые исследования ( по желанию )
Производится исследование рынка, составление фокус-групп, проведение опросов среди 
выбранных пользователей (тематические ресурсы, социальные сети, холодные звонки. 
Оптимальная стоимость 60 тыс руб, срок: 7 дней. В зависимости от охвата аудитории ценовая 
вилка 10-100 тыс руб.

9.2. Отрисовка прототипа. (по желанию)
Производится отрисовка прототипа будущего проекта при помощи Axure RP Pro. Ориентировоч-
ный объем - 15-30 страниц. Прототип согласовывается с заказчиком, в него вносятся правки. 
Оптимальная стоимость 40 тыс руб, срок: 5 дней. В зависимости от глубины прорисовки и 
количества страниц ценовая вилка 10-90 тыс руб.

9.3. Разработка дизайна интернет-магазина
Производится отрисовка типовых страниц интернет-магазина согласно Техническому заданию и 
прототипу. Производится согласование дизайна с заказчиком и внесение корректировок. 
Оптимальная стоимость 80 тыс руб, срок: 15 дней. Если нужно более экономичное решение, 
есть возможность выбрать готовый дизайн из более чем 10 тыс готовых шаблонов и доработать 
готовый шаблон под задачи заказчика.  Стоимость данной работы 50 тыс руб. Если для дизайна 
необходимо 3D моделирование, отрисовка персонажей, работа художника-иллюстратора, ани-
матора, если ваша задумка предусматривает что-то необычное, креативное - мы с радостью 
возьмемся за вашу задачу. Цена в этом случае зависит от технического задания и обсуждается 
индивидуально.

9.4. Верстка шаблонов в HTML
Производится верстка шаблонов в HTML, программирование форм и управляющих событий
Типовая стоимость 24 тыс руб., срок 7 дней

9.5. Покупка лицензии 1С-Битрикс.
Если вы планируете мощное решение с большим потенциалом дальнейшего развития, то опти-
мальным выбором будет версия 1С-Битрикс Бизнес стоимостью 72 900 руб (без учета 
промо-акций от компании 1С). Если нужно сэкономить, но при этом также получить мощное 
универсальное решение для создания магазина, ваш выбор - 1С-Битрикс Малый бизнес стоимос-
тью  35 900 руб. (без учета промо-акций от компании 1С). При наличии промо-акций от компании 
1С на момент покупки, конечной стоимостью лицензии будет цена по промо-акции.

9.6. Сборка проекта.
На данном этапе производится собственно само программирование интернет-магазина согласно 
Техническому заданию, интеграция шаблонов, программирование управляющих событий, про-
граммирование работы интерфейса, фильтров, выборок, подключение и настройка базы данных, 
вывод товарных позиций, подключение корзины, настройка регистрации и многое другое.  Сбор-
ка проекта - достаточно типовая и отработанная задача, объем работы заранее известен, поэто-
му в случае разработки на версии 1С-Битрикс Бизнес точная стоимость сборки составит 230 
тыс руб. В случае разработки на версии 1С-Битрикс Малый Бизнес объем работ несколько 
меньше, поэтому точная стоимость сборки составит 190 тыс руб. Отличный повод сэкономить.

9.7. Интеграция с 1С или SAP. (по желанию)
На данном этапе осуществляется типовая интеграция с 1С через специальный модуль интегра-
ции, который поставляет компания 1С в зависимости от версии программы 1С. Просьба обратить 
внимание, что в версиях Бизнес и Малый бизнес возможности интеграции несколько отличаются. 
Интеграция - также достаточно типовая и отработанная процедура, поэтому точная стоимость 
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интеграции с 1С вне зависимости от версий 1С составляет 60 тыс руб. 
Интеграция с SAP зависит непосредственно от вашего внедрения SAP и рассчитывается индиви-
дуально. Подключение к базам (TEC DOC и др) также рассчитывается индивидуально.

9.8. Хостинг и размещение в сети Интернет (по желанию) 
Мы предлагаем несколько вариантов размещения вашего нового интернет-магазина:
w Размещение на собственном хостинге (специальный тариф под интернет-магазины, в случае 

размещения небольших магазинов на 1С-Битрикс Малый Бизнес) - 15 тыс руб/год
w Размещение на собственных VPS серверах с достаточным количеством ресурсов для 

функционирования среднего интернет-магазина на 1С-Битрикс Бизнес - 22 тыс руб/год 
(оптимально)

w Размещение на арендуемых выделенных серверах (в случае крупных интернет-магазинов с 
большой нагрузкой, либо решений на базе кластера) - от 90 тыс руб/год.

Вы также можете самостоятельно выбрать хостинг для своего интернет-магазина, подходящий 
под технические требования 1С-Битрикс.

9.9. Обучение работе с проектом (бесплатно)
Ознакомление специалистов заказчика с интернет-магазином производится бесплатно! (2 ак. 
часа). Проведение семинаров, вебинаров и дополнительное обучение обговаривается индивиду-
ально. 

9.10. Копирайтинг - написание текстов для сайта (по желанию)
В нашей компании работают профессиональные журналисты, готовые написать продающие 
тексты для вашего интернет-магазина. Специальное образование и большая практика позволяет 
им писать  качественные тексты практически на любые тематики. При необходимости, мы пригла-
шаем дипломированных специалистов в тех или иных областях в качестве технических консуль-
тантов или редакторов. Часто для удешевления данной процедуры, редактором выступает сам 
заказчик, как наиболее хорошо разбирающийся в собственной сфере деятельности. Стоимость 
написания текстов (без услуги редактора) составляет 750 руб за 1 000 символов без пробе-
лов. Типовой объем текста для интернет-магазина (без описаний товаров или услуг) составляет 
порядка 20 тыс. символов, стоимость данной работы составит 15 тыс руб. 

9.11. Фото и видео съемка (по желанию) 
У нас работают профессиональные фотографы и видеооператоры, готовые сфотографировать 
или снять на видео ваши товары, услуги или процесс работы для размещение на сайте. 
Вы можете заказать предметную съемку товаров для каталога магазина, видео товаров/услуг, 
съемку результатов выполнения услуги, съемку портфолио и иные виды фото и видеосъемки. 
Наши фотографы используют только профессиональное оборудование (полнокадровые фотоап-
параты и топовые профессиональные объективы). У нас также есть полноценная мобильная 
фотостудия, которая приедет к вам в офис, на склад или в торговый зал. Типовая стоимость 
фото и видео съемки с выездом - 4 тыс руб/час (выезд от 3-х часов). 
Специалисты по монтажу и рекламе сделают качественный ролик из полученных материалов, 
при необходимости применив различные визуальные спецэффекты. Также у нас есть возмож-
ность производства полноценных рекламных роликов с озвучкой.

9.12. Наполнение сайта (по желанию)
Полученые тексты и фотографии необходимо разместить на сайте, фотографии и описания 
привязать к товарам, добавить описания, разместить в каталоге. Если у вас есть интеграция с 1С 
то проблема с каталогом решена. А если интеграции нет, и для синхронизации товаров надо 
формировать таблицу в Excel? Что делать, если у вас нет времени на все это? Наши специалисты 
с радостью помогут грамотно разместить тексты, фото и другие материалы на вашем сайте. 
Стоимость работ составит 1 тыс руб за 1 информационную страницу, либо 400 руб за товарную 
позицию в каталоге. Типовая стоимость наполнения интернет-магазина информационными 
материалами (без наполнения каталога) составляет 15 тыс руб.
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9.13. Гарантия 1 год и техническая поддержка 24/7 (бесплатно) 
В первый год техническая поддержка и консультирование по работе вашего проекта осуществля-
ется бесплатно. Также бесплатно осуществляется гарантийная поддержка - в течении года мы 
бесплатно устраняем все ошибки и недочеты, не обнаруженные на этапе тестирования.

9.14. Реклама и продвижение (по желанию)
Каждый этап работ должны выполнять узкоспециализированные профессионалы - только так 
можно достичь высокого качества работы. В сфере интернет-разработок, как и в других сферах, 
также есть разделение труда в зависимости от специальности и квалификации. Наша компания - 
не исключение, поэтому у нас работает рекламный отдел, который занимается исключительно 
продвижением и всеми видами раскрутки. 
Продвижение вашего интернет-магазина зависит от массы тонкостей, например от целей продви-
жения (можно раскручивать бренд, а можно привлекать покупателей), охвата аудитории, региона, 
и даже привычек и особенностей людей в том или ином регионе. Поэтому, составляя отдельное 
предложение на рекламу, наши специалисты учитывают все тонкости именно вашей задачи, и 
формируют наиболее полное предложение с учетом возможностей готового продукта.  
В нашей компании средняя стоимость раскрутки типового интернет-магазина с целью поднять 
продажи и привлечь покупателей в Центральном регионе составляет порядка 50-100 тыс руб в 
месяц. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Чтобы не утомлять вас поиском на предыдущих страницах и подсчетом точной стоимости вашего 
интернет-магазина а также сроков его разработки, озвучим некоторые цифры:

w 406 900 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Бизнес. (2 месяца)

w 506 900 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Бизнес + маркетинговыми исследованиями + прототипом (3 месяца)

w 466 900 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Бизнес + интеграция с  1С. (2 месяца)

w 329 900 - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Малый Бизнес. (1,5 месяца)

w 389 900 - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Малый Бизнес + интеграция с 1С (2 месяца)

w 499 900 - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на 1С-Битрикс версия 
Бизнес + интеграция с  1С + написание текстов + наполнение магазина. (2,5 месяца)

Всем нашим постоянным клиентам мы рады предоставить скидки! Размер скидки обсужда-
ется индивидуально, для этого мы рады пригласить вас к себе, или приехать к вам в офис в удоб-
ное для вас время. Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Свяжитесь с нами: +7 (926) 219-07-37 / info@crcxlab.ru
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Ознакомьтесь пожалуйста с кейсом на аналогичный проект, который мы делали ранее...

Компания СтройМаг (Вышний Волочек) – строительный интернет-гипермаркет. Сайт: 
http://stroimagvvol.ru/

Представитель компании СтройМаг обратился к нам с просьбой создать строительный 
интернет-гипермаркет, который был бы направлен на весь северо-западный регион (СПб, 
В.Новгород, Тверь и окружающие города). Главная сложность состояла в том, что товар был 
крайне разнородный, количество наименований было порядка 100 
тыс. позиций, и все это необходимо было максимально автоматизи-
ровать и связать с 1С. У компании уже есть собственный строи-
тельный гипермаркет в В.Волочке, теперь необходимо было полный 
ассортимент выложить в сеть и объединить базы 1С, интернет-
гипермаркета и самого гипермаркета, чтобы при покупке товаров на 
сайте или в гипермаркете изменения автоматически синхронизиро-
вались через 1С. Также необходимо было раскрутить гипермаркет в 
северо-западном регионе…  

Дано: у компании СтройМаг собственный строительный гипермаркет и 
база данных на 100 тыс товарных позиций. 

Цели и задачи: Сделать удобный интернет-гипермаркет, показать весь 
ассортимент, сделать удобный заказ и корзину, сделать интеграцию с 1С 
для полной автоматизации работы интернет-гипермаркета, осущес-
твить автоматизированную выгрузку товаров, остатков и обратную 
выгрузку заказов из магазина. 

Результат: http://stroimagvvol.ru/ - работающий интернет-гипермаркет 
совместно с обычным гипермаркетом на единой базе 1С с порядка 100 
тыс. наименований продукции.

Как мы этого добились?
Для полноценной интеграции с 1С мы взяли систему 1С-Битрикс версия 
Бизнес. Она позволяет произвести полноценную интеграцию с базой 
1С, включая выгрузку остатков, заказов, различных прайсов и многое 
другое. База проекта есть, необходимо делать все остальное.

1. Первоначально мы сделали прототип, на котором схематически показаны макеты страниц, 
структура сайта, а также действия посетителей. Т.к. структура очень разветвленная, необходимо 
было предусмотреть мгновенные переходы между категориями, близкие категории, фильты, 
выборки и многое другое. Все это было реализовано и согласовано на этапе прототипа.

2. Согласно прототипу был отрисован дизайн всех страниц сайта, т.к. на внутренних страницах 
была своя специфика, которую необходимо было учесть. В дизайне показан как общий вид сайта, 
так и элементы форм, фильтров, групп товаров, интерфейсы корзины, заказа, личного кабинета и 
многое другое. Был сделан оригинальный способ заказа товара и вид корзины.

3. Дизайн был сверстан и установлен на систему Битрикс, наши программисты сделали функцио-
нал гипермаркета, связку с 1С и после тестирования сайт был перенесен на постоянный сервер.

4. Была произведена раскрутка в Северо-западном регионе, а также отрисовка и печать полигра-
фических материалах. Сайт начали указывать во всех каталогах гипермаркета. 

Выводы: Мы в очередной раз сделали довольно сложный проект на 1С-Битрикс, который будет 
еще долго радовать своих владельцев. С гипермаркетом не будет проблем или неожиданностей - 
на все проекты мы даем гарантию 1 год + техническую поддержку 24/7. 
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