Услуга по верстке макетов графического дизайна
Коммерческое предложение

Мы предлагаем вам услугу по верстке макетов дизайна в XHTML-представление.
Сохраняя приемлемый уровень цен, мы гарантируем качественное выполнение работы. С
нами работают профессиональные верстальщики со значительным опытом работы
(мы работаем с внештатными специалистами из России и ближайшего зарубежья).
Передав услугу по верстке 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 версткой графического макета сайта следует понимать услугу по созданию
XHTML-версии сайта без информационного и функционального содержания из
предоставленного графического макета:
●
●

●

●

●

●

заказчик должен предоставить макет дизайна в формате PSD;
следует указать пожелания по верстке и разъяснить все моменты, которые могут
быть важны и могут быть не указаны явно в исходном PSD-файле;
для верстки внутренней страницы должна быть заказана разработка или
предоставлена верстка главной страницы, на основе которой верстается
внутренняя;
в том случае, если заказывается одновременно верстка главной и до трех
внутренних страниц, в случае схожести структуры страниц, плата за верстку
внутренних страниц не взымается;
в случае необходимости разработки сценариев на языке JavaScript, стоимость и
продолжительность работ необходимо уточнять у менеджеров IOUT.RU;
для дизайн-студий мы можем разработать индивидуальный тариф, учитывающий
поточность работ, скидки и прочие пожелания.

Тарифы услуги и продолжительность работ приведены в нижеследующей таблице.
Наименование услуги по
верстке макета графического дизайна

№

Продолжит-ть, дн.

Стоимость, р.

2-3

2 400

2 Слоевая верстка внутренней страницы в
соответствии со стандартами W3

0,5 - 1

1 300

3 «Быстрая» неслоевая верстка макета
графического дизайна

1 - 1,5

2 200

0,5

1 000

1 Слоевая верстка макета графического дизайна
в соответствии со стандартами W3

4 «Быстрая» неслоевая верстка
внутренней страницы
5 Тариф «Индивидуальный»

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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