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Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ êîìïëåêñ óñëóã ïî ðàçðàáîòêå, âíåä-
ðåíèþ è ïîääåðæêå Âàøåãî íîâîãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà íà áàçå 
ïðîôåññèîíàëüíîé CMS  ModX Revolution,  ôðåéìâîðêîâ Zend / 
Symfony 2, à òàêæå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ýôôåêòèâíûõ ðåêëàìíûõ 
êàìïàíèé â ñåòè Èíòåðíåò.

Мы предлагаем качественную недорогую разработку интернет-магазина, уникальный современ-
ный дизайн, а также реализацию функционала и возможностей вашего магазина на самых быс-
трых и надежных платформах на сегодняшний день - системе ModX Revolution и фреймворках 
Zend или Symfony 2. 

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

тно работать как с компьютера, так и с мобильных устройств. Интерфейс при этом должен 
содержать только то, что необходимо и не быть перегруженным лишними и мало используе-
мыми функциями.

w Изменение информации на сайте через веб-интерфейс, выгрузка товаров из Excel.
w Удобный каталог продукции до 200 тыс. товарных позиций с фильтрами, выборками, сортиров-

ками и другим функционалом, повышающим удобство работы.
w Личный кабинет с возможностью регистрации как юридического так и физического лица.
w Корзина с возможностью изменения заказа
w Автоматическая подгрузка прайс-листов из внешних источников
w Интеграция с 1С и системами CRM
w Автоматический вывод YML файлов для Яндекс.Маркет
w Online-консультант (вопрос менеджеру).
w Высокая надежность системы при повышенной нагрузке.
w Высокая скорость загрузки даже на медленном недорогом хостинге.
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, информационных блоков, интерфейсов модулей. Примеры 
прототипов, сделанные в нашей компании: 

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

3. Дизайн-макеты.
На основании прототипа из п.2, исследований из п.1 нами производится отрисовка дизайн-
макетов с привлечением штатного психолога по восприятию. При разработке дизайна мы придер-
живаемся 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-
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Ïîñìîòðèòå íåêîòîðûå ïðèìåðû äèçàéíà è êîìïîíîâêè ãëàâíûõ 
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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 3



налы и предложить вам собственные оригинальные и наиболее эффективные идеи для дизайна 
вашего проекта. 
Обычно производится отрисовка основных страниц интернет-магазина (5-15 макетов) + создание 
конструктора форм, на котором впоследствии можно построить формы и модули любой сложнос-
ти. При необходимости отрисовывается логотип интернет-магазина.

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  ModX Revolution / Zend Framework / Symfony 2 
В отличие от других компаний,  мы практически не используем 
такие платформы как OpenCart, VirtueMart, Joomla, WordPress и 
др. ввиду их нестабильности, излишней сложности интерфейсов  
для сотрудника заказчика, а также низкой надежности и безопас-
ности. Подробнее про это вы можете прочитать в нашей Базе 
знаний: http://support.crcxlab.ru/knowledgebase.php?article=58 и 
http://support.crcxlab.ru/knowledgebase.php?article=59

Мы работаем только с такими решениями, которые зарекомендовали свою 
высочайшую надежность и стабильность работы в различных, даже в 
самых критических ситуациях. Для недорогих и быстрых магазинов это 
система ModX Revolution, а также фреймворки Zend и Symfony 2 для 
нестандартных задач. Используя эти решения мы будем уверены что на 
вашем сайте не будет ничего лишнего - только то что необходимо для 
быстрой работы. Оптимизированный сайт будет работать стабильно и 
надежно даже под самой высокой нагрузкой, и в результате перехода тысяч 
посетителей с Яндекса вы не потеряете ни одного клиента из-за недоступ-
ности сайта. И главное - эффективность сайта, на данных системах мы 
можем сделать абсолютно любой дизайн и функционал, так чтобы ваш 
сайт был максимально эффективным. Этого невозможно добиться на 
типовых бесплатных системах. 

Вы сможете сами, без привлечения людей со специальными знаниями Интернет управлять своим 
сайтом и магазином. Данные решения используются на множестве проектов, которые сделаны в 
нашей компании и за много лет доказали свою исключительную надежность. 

×åì æå îòëè÷àåòñÿ èíòåðíåò-ìàãàçèí íà ôðåéìâîðêå îò èíòåðíåò-
ìàãàçèíà íà òèïîâîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ (CMS)?

Представьте, вам нужен качественный  интернет-магазин без 2-сторонней интеграции с 1С, и вы 
определяетесь с базой (движком), на чем же его сделать? Там должны быть типовые опции - 
каталог, фильтры, выборки, выгрузка из Excel, корзина, доставка/оплата и многое другое. Разра-
ботчики вам называют некие непонятные слова: Джумла, Opencart, Virtuemart и еще кучу других. 
Это все - движки, платформы, на которых строятся сайты. Они называются CMS или проще - 
системы управления. Кроме CMS, магазины и сайты можно делать на так называемых фреймвор-
ках - это что-то вроде операционной системы Windows, на которую ставятся дополнительные 
модули, и из них как из кирпичиков собирается готовый проект. В итоге, в CMS уже есть весь 
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готовый функционал сразу, а в фреймворке его нужно собрать. В чем же отличаются подходы и 
почему фреймворк лучше?

Допустим, функционал вашего магазина стандартный, он есть практически во всех готовых 
интернет-магазинах (CMS) типа Opencart, Virtuemart, Prestashop и др. Если вы ранее работали со 
всеми этими магазинами, то наверняка видели огромное количество модулей, менюшек, закла-
док, настроек и функций в админке. Фактически каждый такой магазин (это же относится к гото-
вым CMS типа Joomla, WordPress и др) - вещь все-в-одном. Т.е. в одну систему постарались 
запихать как можно больше всяких функций, 90% из которых вам вообще не пригодятся. В резуль-
тате в меню ничего не найти, управление неудобное, но самое интересное происходит когда мы 
пытаемся со всем этим работать. Как известно, если в системе что-то может сломаться, то это 
обязательно сломается. Если в системе много всего, что может сломаться, вероятность поломки 
намного выше. К тому же все эти лишние модули висят мертвым грузом, их нельзя взять и отклю-
чить. Они забирают ресурсы сервера, влияют на скорость открытия страниц, влияют на общую 
надежность и безопасность.

Проект на фреймворке состоит из 
ядра и модулей. При этом на ядро 
навешиваются только те модули, 
которые в данный момент необ-
ходимы. Если понадобится новый 
модуль - он вешается на ядро, и в 
админке появляется новый 
раздел. По сути это напоминает 
операционную систему - вы же не 
ставите на свой компьютер все 
подряд, а только те программы, 
которые вам необходимы. А все 
лишнее - удаляете, чтобы ком-
пьютер не тормозил. Точно также 
устроены проекты на фреймвор-
ке - ничего лишнего! Только 
необходимые модули которые 
многократно проверены и отла-
жены. Только необходимые 
функции в админке. Если напри-

мер не нравится редактор страниц или модуль обратной связи, он попросту меняется на другой, 
чего невозможно сделать в CMS. В результате проекты на фреймворке намного надежнее, быс-
трее и безопаснее (ломаться там практически нечему в отличие от CMS). Нагрузка на сервер 
намного меньше чем при работе с CMS, сайт работает быстрее, база данных может быть больше, 
сайт выдерживает намного больше одновременных заходов, затраты на хостинг и техподдержку 
ниже. Продукты на фреймворке намного гибче - как из кирпичиков можно собрать любую конфигу-
рацию проекта или магазина, добавить нестандартные функции которых попросту нет в CMS, 
сделать свои модули, постоянно модернизировать продукт, добавляя новые модули и возможнос-
ти. На фреймворк можно натянуть абсолютно любой дизайн, в отличие от CMS. Но главное это 
простота и удобство - освоить продукт на фреймворке вам будет намного проще, чем продукт на 
CMS за счет того, что в админке только то что необходимо, и ничего лишнего! Человек без знаний 
интернет легко осваивает админку фреймворка, и с трудом админку Joomla и других подобных 
систем. 

Проекты на фреймворках несколько дороже в разработке, чем проекты на CMS, но удобство, 
надежность и скорость с лихвой оправдывает понесенные затраты, ведь вы получаете макси-
мально эффективное решение, работающее на 100% своих возможностей и на максимальной 
скорости, в отличие от громоздких заплывших "жиром" CMS, тормозящих сервер и проект в 
целом. Именно поэтому мы стараемся не работать с классическими CMS, кроме того, где это 
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необходимо. Мы не экономим на заказчике и не готовы предлагать низкую цену в ущерб качеству, 
для нас главное чтобы ваш проект работал стабильно, надежно, эффективно, и вам было удобно 
с ним работать. Мы не хотим, чтобы вы впоследствии разочаровались, для нас важно долговре-
менное сотрудничество. В результате вы получаете надежное, эффективное решение, которое 
будет работать долгие годы.

Особняком в этом списке стоит уникальная система ModX Revolution, которая сочетает в себе 
плюсы CMS и фреймворка. Являясь по сути гибридной CMS, она имеет собственный встроенный 
фреймворк, на котором можно реализовать любой необходимый функционал или с помощью 
которого внедрить любой дизайн. При этом данная система обладает интуитивным визуальным 
интерфейсом (большинство задач решаются движениями мышки, например, чтобы вставить 
картинку, ее достаточно перетащить мышкой из папки в нужное место сайта, и все! Аналогично 
меняется порядок страниц и многое другое. По аналогии с фреймворками в данной системе 
можно  отключить все лишнее, чтобы это  никак не сказывалось на скорости и удобстве работы. 
Данная система позволяет человеку без специальных знаний полностью и интуитивно управлять 
сайтом! И делать это наравне с профессиональными контент-менеджерами.

Так что же выбрать? ModX Revolution или фреймворки?
Если вам нужен интернет-магазин без необычных сервисов и хитрых особенностей, но с макси-

мально удобным и понятным интеллектуальным 
интерфейсом управления, то ModX Revolution 
будет оптимальным выбором. Если же необходи-
мо реализовать нестандартные задачи, то луч-
шим выбором станут фреймворки. В любом 
случае мы поможем сделать оптимальный 
выбор, тем более что по стоимости разработки 
системы никак не отличаются.

6. Сборка проекта
При необходимости осуществляется подключение 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. Нас-
траивается вывод каталога в YML для Яндекс.Маркет. Подключается платежная система. Пропи-
сываются базовые ключевые слова и маркеры. Производятся иные необходимые работы соглас-
но Техническому заданию. Производится финальное тестирование проекта, в т.ч. под нагрузкой, 
имитирующей полноценную рекламную кампанию и большой поток посетителей. По результатам 
тестирования формируется отчет и на проект выдается гарантийный сертификат сроком на 1 год.

Âàø íîâûé ìàãàçèí ãîòîâ! Íî íà äàííîì ýòàïå îí ïóñòîé. 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!

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. 
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8. Обучение работе с интернет-магазином
Так как интернет-магазин на ModX Revolution, Zend Framework или Symfony 2 - достаточно слож-
ный программный продукт, для  эффективной работы с ним представителю заказчика желатель-
но пройти ознакомление с работой админки, 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 оптимизировав  
часть модулей и опций, можно сделать стоимость разработки дешевле. 

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. Мы работаем на упро-
щенке, все 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 
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 - 5-15 страниц. Прототип согласовывается с заказчиком, в него вносятся правки. 
Оптимальная стоимость 25 тыс руб, срок: 5 дней. В зависимости от глубины прорисовки и 
количества страниц ценовая вилка 10-40 тыс руб.

CRCX Lab
êîìïàíèÿ èíòåðíåò-ðàçðàáîòîê

7



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 59 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 35 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 29 тыс руб., срок 7 дней

9.5. 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 точная стоимость сборки составит 95 тыс руб. В случае необходимости программирования 
онлайн-калькуляторов, систем подбора товаров, визуальных ассистентов и.т.п. стоимость опре-
деляется согласно техническому заданию.

9.6. Хостинг и размещение в сети Интернет (по желанию) 
Мы предлагаем типовой вариант  размещения вашего нового интернет-магазина:
w Размещение на собственном хостинге (специальный тариф под интернет-магазины «все 

включено» + мониторинг работоспособности и экстренное восстановление) - 6 тыс руб/год
w Доменное имя в зоне .RU / .РФ - 600 руб/год. 

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

9.7. Обучение работе с проектом (бесплатно)
Ознакомление специалистов заказчика с интернет-
магазином производится бесплатно! (2 ак. часа). Прове-
дение семинаров, вебинаров и дополнительное обучение 
обговаривается индивидуально. 

9.8. Копирайтинг - написание текстов для сайта (по 
желанию)
В нашей компании работают профессиональные журна-
листы, готовые написать продающие тексты для вашего 
интернет-магазина. Специальное образование и боль-
шая практика позволяет им писать  качественные тексты 
практически на любые тематики. При необходимости, мы 
приглашаем дипломированных специалистов в тех или 

иных областях в качестве технических консультантов 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 Т¹²×łžÞ×ŠK=łžÐ=³ðþŠ×Þ×Š=MMM=N=ÐŁ=²¼ł==иповой объем текста для интернет-магазина (без описаний товаров или услуг) 
составляет порядка 20 тыс. символов, стоимость данной работы составит 15 тыс руб. 

9.9. Фото и видео съемка (по желанию) 
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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 - 3 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.

9.10. Наполнение сайта (по желанию)
Полученные тексты и фотографии необходимо разместить на сайте, фотографии и текстовки 
привязать к товарам, добавить описания, разместить в каталоге. Что делать, если у вас нет вре-
мени на все это? Наши специалисты с радостью помогут грамотно разместить тексты, фотогра-
фии и другие материалы на вашем сайте. Стоимость работ составит 1 тыс руб за 1 информацион-
ную страницу, либо 400 руб за товарную позицию в каталоге. Типовая стоимость наполнения 
интернет-магазина информационными материалами (без наполнения каталога) составля-
ет 15 тыс руб.

9.11. 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.

9.12. 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 (в скобках срок 
разработки):

w 166 000 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций (1 месяц) на ModX 
Revolution / Zend Framework.

w 251 000 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на ModX Revolution / 
Zend Framework + маркетинговыми исследованиями + прототипом (2 месяца)

w 152 000 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на ModX Revolution / 
Zend Framework + бюджетный дизайн (1 месяц)

w 199 000 руб - готовый интернет-магазин с оптимальным набором опций на ModX Revolution / 
Zend Framework + написание текстов + наполнение магазина. (2,5 месяца)

Сравнивая наше коммерческое предложение с другими, пожалуйста, обратите внимание, 9
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что мы предлагаем не Джумлу, OpenCart, Virtuemart и другие подобные решения уровня 
студентов и фрилансеров, а качественное профессиональное решение на фреймворке, 
которое будет намного эффективнее, быстрее, надежнее и проще в освоении.

Всем нашим клиентам мы рады предоставить скидки! Размер скидки обсуждается индивиду-
ально, для этого мы рады пригласить вас к себе, или приехать к вам в офис в удобное для вас 
время. Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Свяжитесь с нами: +7 (968) 507-17-22 / info@crcxlab.ru
Ознакомьтесь пожалуйста с кейсом на аналогичный проект, который мы делали ранее...

Интернет-магазин Фигуркино (В. Новгород) – 
сайт и интернет-магазин производителя уни-
кальных садовых фигур и малых архитектур-
ных форм. Сайт: http://figurkino.ru/

Представитель компании «Каменный Век» обра-
тился к нам с просьбой создать необычный «ска-
зочный» интернет-магазин для продажи их садо-
вых фигурок. Производство находится в Великом 
Новгороде, при этом основные продажи планирова-
лись в С.Петербурге и Москве. Нам предстояло с 
нуля придумать бренд, разработать концепцию, 
фирменный стиль, идею магазина, а также проду-
мать варианты работы с магазином региональных 
представителей в Москве и С.Пб (логистика, 
получение заказов со склада, доставка заказов 
покупателям)...   

Дано: у компании «Каменный Век» собственное 
производство садовых фигур, которые реализуются 
оптом в крупные магазины. В связи с кризисом опто-
вые продажи стали падать, и было решено увели-
чить продажи через розницу. Проблема еще в том, 
что производство в Великом Новгороде, а целевые 
покупатели в Москве и Санкт Петербурге.

Цели и задачи: Придумать бренд, придумать идею, 
визуальное оформление, создать «настроение», 
придумать «легенду» магазина. Сделать удобный 
интернет-магазин, показать весь ассортимент, сделать удобный заказ и корзину, осуществить 
автоматизированную выгрузку товаров, остатков из Excel

Результат: http://figurkino.ru/ - работающий интернет-магазин, сделанный в собственном уни-
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кальном стиле. Бренд «Фигуркино», домен figurkino.ru, легенда про деревню Фигуркино, фотогра-
фии фигурок, тексты для магазина.

Как мы этого добились?
Одна из особенностей нашей компании это то, что мы не работаем по шаблонам и заданиям, не 
копируем результат «как у того сайта», а изобретаем, придумываем сами, предлагаем новые 
идеи, концепции. В итоге мы не равняемся на конкурентов, а сами делаем такие сайты, на кото-
рые впоследствии будут равняться другие участники рынка, сайты-эталоны. Так произошло и с 
Фигуркино, нам была предоставлена полная свобода творчества, в результате которой и получил-
ся данный проект.

1. Первоначально мы придумали общую идею, что это сказка, это сказочные персонажи, это 
уникальная деревня в Новгородской глубинке. Такая деревня была найдена. Мы выехали на 
место, пообщались с местными жителями, прониклись ее духом. После чего мы арендовали 
катер и сделали массу чудесных фотографий на р. Ловать, р. Пола и озере Ильмень. Параллель-
но съемке мы написали необходимые вводные для текстовок, идеи, изречения, которые в резуль-
тате были воплощены в текстах на сайте. Далее была сделана схема будущего сайта, и все это 
было согласовано с заказчиком.

2. Согласно схеме 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 Zend Framework, наши программисты сделали 
функционал магазина, выгрузку из Excel, и после тестирования сайт был перенесен на постоян-
ный сервер.

4. Наши копирайтеры написали тексты согласно вводным, также были написаны тексты-
описания для всех фигурок, после чего магазин был наполнен данными информационными 
материалами.

5. Была произведена первичная раскрутка в Северо-западном регионе, а также отрисовка и 
печать полиграфических материалов.  

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

Надеемся на сотрудничество!
Свяжитесь с нами: +7 (968) 507-17-22 / info@crcxlab.ru

http://crcxlab.ru
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