Услуга по разработке и внедрению функциональных модулей
Коммерческое предложение

Мы предлагаем вам услугу по разработке уникальных программных модулей и внедрению
существующих программных модулей для вашего сайта. Сохраняя приемлемый уровень
цен, мы гарантируем качественное выполнение работы. С нами работают
профессиональные веб-программисты со значительным опытом работы (мы работаем с
внештатными специалистами из России и ближайшего зарубежья).
Передав услугу по веб-программированию на аутсорсинг, вы сможете сконцентрироваться
на вашем основном виде деятельности и получить конкурентные преимущества.
На следующей странице приведено описание услуги и расценки.
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Описание услуги
Под разработкой уникального функционального модуля для сайта следует понимать
услугу по созданию специального модуля, учитывающего специфику потребностей
заказчика: разработка структуры базы данных, функциональных классов, интерфейсов.
Такая разработка оценивается индивидуально менеджерами IOUT.RU совместно с
заказчиком.
Под внедрением функционального модуля для сайта следует понимать услугу по
адаптации и внедрению существующего общедоступного программного модуля в систему
управления сайтом: создание необходимых таблиц в базе данных, настройка интерфейсов
отображения, дополнительные настройки программного модуля.
Оценка работ, представленная в таблице, является предварительной и будет уточняться в
соответствии с требованиями.
Тарифы услуги и продолжительность работ приведены в нижеследующей таблице.
№

Наименование услуги/модуля

Продолжит-ть, ч.

Стоимость, р.

1 Модуль «Контент-страница»

3

1 400

2 Модуль «Лента новостей»

5

1 400

3 Модуль «Форма обратной связи»

4

1 400

4 Модуль «Версия для печати»

3

1 400

5 Модуль «Калькулятор стоимости»

16

2 400

6 Модуль «Поиск по сайту»

16

2 500

7 Модуль «Статистика посещаемости»

16

2 400

8 Модуль «Опросы»

10

2 400

9 Модуль «Гостевая книга»

10

2 400

10 Модуль «Каталог продукции»

40

8 500

11 Модуль «Интернет-магазин»

50

11 000

12 Модуль «Фотогалерея»

32

5 100

13 Модуль «Рекламные материалы»

35

5 400

14 Разработка уникального функционального
модуля для сайта

Условия оговариваются дополнительно

Контактная информация
●

Адрес электронной почты: info@iout.ru

●

Веб-сайт: http://www.iout.ru

●

ICQ-пейджеры: 280428, 135457555.
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