Коммерческое предложение на создание корпоративного сайта
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Уважаемые партнеры!
Наша компания предлагает вам возможность получить современный, индивидуальный и, главное,
функциональный сайт. Способный выполнять именно те задачи, которые нужны Вам.

ЧЕМ САЙТ ОТ RED GROUP ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО?
Благодаря собственной CMS (системе управления), сайт вашей компании будет:
Именно таким, как ожидаете! Или даже лучше.
Вам не придется идти на ненужные компромиссы и мириться с отказами типовых разработчиков.
Все ваши пожелания будут учтены и реализованы. И дополнены нашим опытом.
Прост в управленнии и легко изменяем!
Вам не нужно будет изучать азы программирования или постоянно платить за редактирование.
Мы настроим управление сайтом специально для Вас. Впоследствии Вы легко сможете развивать
его самостоятельно.
Реализован за честные деньги и в срок.
Вы не столкнетесь с необходимостью непредвиденных доплат или срывом договоренностей.
Мы точно оценим вашу задачу и подготовим понятное техническое задание, исключающее ошибки
и недочеты.
Пример расчета стоимости Корпоративного сайта (срок реализации - 1 месяц):
Разработка структуры и ТЗ
Дизайн и вёрстка - авторский дизайн
Базовая стоимость CMS (модули меню и страниц)
Новости
Статьи
Фотогаллереи
Каталог объектов

3000
15000
10000
3500
3500
2500
8500

Поиск по сайту
Слайдеры (за 1 шт)
Формы обратной связи (за 1 шт)
Анимация и эффекты

1500
3000
2500
6000

Обратившись к нам, Вы не просто получите готовый проект «под ключ» - от проработки идеи, до запуска
и дальнейшей поддержки. Вы получите результат, который превзойдет ваши ожидания.

НЕМНОГО О КОМПАНИИ RED GROUP:
Компании RED GROUP немногим более 3-х лет. За это время нами выполнено более 2-х десятков сложных
программ различного направления и сотни сайтов и WEB-приложений.
В команде собраны специалисты высшего уровня, прошедшие практику в процессе создания
программного обеспечения для корпораций Siemens, Bosсh, GM и других.
Секрет нашего успеха (а значит - и вашего) – в правильной оценке сложности проекта и способов его
реализации. C нашим ПОРТФОЛИО Вы можете ознакомиться на www.redgrp.ru
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШИМ ПРОЕКТАМ, КОМПАНИЯ RED GROUP
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