
 

 

 

 
Коммерческое предложение на разработку Landing Page 

 
ИП «FIX IT SERVICE» выражает Вам свое уважение и предлагает Вашему вниманию 

рассмотреть коммерческое предложение на предоставление услуг по созданию 

продающей страницы. 

 
Разработка Landing Page (Вариант 1): 

Цена без 

НДС (тенге)* 

Включено в стоимость 

 

149 000 

• доменное имя и хостинг на 1 год; 

• анализ рынка; 

• копирайтинг; 

• анимация; 

• верстка под все браузеры; 

• максимальная скорость загрузки сайта; 

• корпоративная почта (@ваш_домен); 

• отправка на индексацию поисковиками; 

• онлайн консультант; 

• индивидуальный дизайн без шаблонов; 

• адаптивная верстка (сайт будет корректно и удобно отображаться на 

телефонах, планшетах и ПК); 

• подключение аналитики Яндекс Метрика и Google Analitics, настройка целей; 

• установка дополнительных плагинов, отправка заявок на почту и/или 

telegram; 

• интеграция сайта с CRM (AmoCRM, 1C-Битрикс); 

• гарантийная поддержка – обновление небольшой информации на сайте – 

бесплатно, если необходима система управления сайтом, то дополнительно 

будет необходимо доплатить 40 000 тг; 

• одна языковая версия (на русском), дополнительные языковые версии 

оплачиваются отдельно (15 000 тг за каждую дополнительную версию), 

перевод информации с русского предоставляется Заказчиком. 

Срок 

выполнения 

 

от 5 рабочих 

дней 

*для начала работ по данному пакету, необходим подписанный договор, 50% предоплата и 

заполненный бриф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Разработка Landing Page (Вариант 2): 

Цена без 

НДС (тенге)* 

Включено в стоимость 

 

119 000 

• доменное имя и хостинг на 1 год; 

• анализ рынка; 

• копирайтинг; 

• анимация; 

• верстка под все браузеры; 

• максимальная скорость загрузки сайта; 

• корпоративная почта (@ваш_домен); 

• отправка на индексацию поисковиками; 

• онлайн консультант; 

• индивидуальный дизайн без шаблонов; 

• адаптивная верстка (сайт будет корректно и удобно отображаться на 

телефонах, планшетах и ПК); 

• подключение аналитики Яндекс Метрика и Google Analitics, настройка целей; 

• установка дополнительных плагинов, отправка заявок на почту и/или 

telegram; 

• интеграция сайта с CRM (AmoCRM, 1C-Битрикс); 

• гарантийная поддержка – обновление небольшой информации на сайте – 

бесплатно, если необходима система управления сайтом, то дополнительно 

будет необходимо доплатить 40 000 тг; 

• одна языковая версия (на русском), дополнительные языковые версии 

оплачиваются отдельно (15 000 тг за каждую дополнительную версию), 

перевод информации с русского предоставляется Заказчиком. 

Срок 

выполнения 

 

от 5 рабочих 

дней 

*для начала работ по данному пакету, необходим подписанный договор, 50% предоплата, 

заполненный бриф и прототип с готовым копирайтингом для дизайнера.  

 
В случае Вашего интереса по каким-либо позициям, мы готовы отправить Вам типовой 

договор для заполнения и другую необходимую информацию и документы. 
 

 

Исполнитель 

Руководитель отдела Вэб-разработки 

Артемьев Денис 

 

 

 

Директор 

ИП «FIX IT SERVICE» 

Дядькин А.В. 

 

 

            м.п. 

                         _________________ 

 

 

 


