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Коммерческое предложение по созданию 
Интернет-ресурса от группы компаний 
«Константа» на базе Системы управления 
сайтами InfoDesignerWeb 

 

Общие положения 
Группа компаний «Константа» выполняет все виды работ по разработке Интернет-ресурса с 
«нуля» и «под ключ». В ряде случаев, в зависимости от наличия у Заказчика тех или иных 
наработок (наличие дизайна сайта, имеющегося сайта, других материалов) состав работ 
корректируется и согласуется. 
 
Информацию о группе компаний «Константа», её клиентах и реализованных проектах можно 
получить по адресу - http://www.constanta-soft.ru. 
 
Настоящее коммерческое предложение по созданию Интернет-ресурса в полном объеме 
информирует о: 
 

 программном обеспечении для управления интернет-ресурсом; 
 возможных видах работ по проекту и сроках их выполнения; 
 расчете стоимости проекта; 
 процедуре взаимодействия сторон в ходе работ по проекту. 
 

Программное обеспечение 
Разработка Интернет-ресурса производится на базе Системы управления 
сайтами InfoDesignerWeb, права на использование которой передаются 
Заказчику вместе с проектом в соответствии с заключенным лицензионным 
соглашением. Стоимость лицензий на приобретаемое программное 
обеспечение Системы приведена в Приложении 1. 
 

Программное обеспечение Системы управления сайтами InfoDesignerWeb можно также 
приобрести отдельно в «коробочном» варианте для самостоятельного использования. 
 
Информацию о Системе управления сайтами InfoDesignerWeb можно получить по адресу - 
http://www.infodesigner.ru. Там же можно скачать демоверсию Системы. 
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Состав работ по проекту 
Все работы по созданию Интернет-ресурса, предоставляемые группой компаний «Константа», 
подразделяются на этапы, каждый из которых может быть выполнен независимо друг от 
друга. 
 
Этап 1. Разработка оригинального дизайна сайта.  
 
На данном этапе разрабатывается согласованное количество вариантов концепт-дизайна 
сайта. Утвержденный Заказчиком вариант детально прорабатывается. На его основе создаётся 
оформление типовых страниц. Результаты этих работ передаются Заказчику в электронном 
виде и являются условием для начала следующего этапа работ. Подробный перечень работ по 
разработке дизайна сайта приведен в Приложении 2. 
 
Этап 2. Работы по адаптации шаблонов, настройке системы управления и вводу 
сайта в эксплуатацию 
 
Для начала работ по этому этапу обязательным условием является наличие утвержденного 
варианта дизайна создаваемого сайта. Дизайн может быть предоставлен самим Заказчиком, а 
может быть разработан дизайн-студией, входящей в группу компаний «Константа».  
По полученному дизайну производится вёрстка типовых страниц, настройка таблиц стилей, 
обработка и ввод необходимых графических элементов, создание и настройка шаблонов в 
системе управления, настройка параметров и сервисов системы в соответствии с выбранной 
конфигурацией, тестирование работоспособности механизмов и сервисов в целом. Для 
подготовки сайта к запуску производится первичное информационное наполнение по 
предоставленным Заказчиком материалам в объеме: 

 до 30 разделов 
 до 50 изображений 
 до 30 экземпляров периодики 

 
Все эти работы производятся на технологической площадке группы компаний «Константа», к 
которой предоставляется доступ Заказчику для визуального контроля за ходом выполнения 
работ по проекту и оперативного согласования и внесения необходимых корректив. 
Завершением работ этого этапа является ввод сайта в эксплуатацию, а именно, перенос 
системы на технологическую площадку (сервер, компьютер, ноутбук), предоставленную 
Заказчиком, настройка подключения к хостинговой площадке, установка редакторских мест, 
обучение сотрудников работе с программным обеспечением. Стоимость работ приведена в 
Приложении 3. 
 
Этап 3. Работы по информационному наполнению сайта 
 
В том случае, если первичное информационное наполнение превышает вышеобозначенный 
объём, а Заказчик по каким-либо причинам не готов самостоятельно осуществлять 
публикацию информации на сайте, то группа компаний «Константа» предоставляет услуги по 
информационному наполнению сайта, согласно расценкам, приведенным в Приложении 4. 
 
Этап 4. Работы по технической поддержке 
 
Техническая поддержка может включать работы по сопровождению, развитию и 
совершенствованию всего сайта в целом, например:  

- изменение дизайна,  
- ввод новых механизмов и сервисов,  
- системное администрирование и т.п.  

Техническая поддержка осуществляется на договорной основе, которая имеет разовый или 
регулярный характер. Разовая поддержка осуществляется по мере возникновения 
необходимости в работах, а регулярная - на постоянной основе в объёме (чел.*час/мес), 
указанном в договоре. 
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Расчет стоимости и сроков выполнения проекта 
Стоимость и сроки выполнения проекта складываются из составляющих, приведенных в 
таблице: 
 

Составляющая Стоимость 
Срок выполнения 

(раб. дней) 

Лицензии на 
использование ПО 

Суммарная стоимость выбранных 
лицензий 

- 

Разработка оригинального 
дизайна сайта 

Суммарная стоимость работ, 
выбранных из Приложения 2 

5 - 20 

Работы по адаптации 
шаблонов, настройке 
системы управления и 
вводу сайта в эксплуатацию 

Суммарная стоимость работ, 
выбранных из Приложения 3 

10 

Работы по 
информационному 
наполнению сайта 

Суммарная стоимость работ, 
выбранных из Приложения 4 

5 - 10 

 Сумма всех составляющих 20 - 40 

 

Взаимодействие сторон 
Взаимодействие начинается с интервью с Заказчиком, в ходе которого определяются 
требования по проекту. После заключаются договорные отношения, в которых указываются 
состав, стоимость, сроки и другие существенные условия выполнения работ. По согласованию 
сторон, работы по проекту могут быть разбиты на этапы и оформлены в рамках одного или 
нескольких договоров. 
Для координации работ по проекту со стороны ГК «Константа» назначается менеджер по 
проекту, который возглавляет проектную группу. 
В свою очередь, со стороны Заказчика определяется ответственное лицо для взаимодействия с 
менеджером по проекту. В процессе разработки создается технологическая площадка, на 
которой размещается прототип будущего сайта, Заказчику предоставляется доступ к ней для 
общего контроля за ходом выполнения работ. 
В ходе проекта может возникнуть потребность в работах, не учтенных на этапе согласования. 
Данные работы могут быть выполнены в рамках дополнительного соглашения к заключенному 
договору или в рамках отдельного договора. 
Завершение работ по договору оформляется подписанием акта сдачи-приемки, и проект 
переходит в стадию гарантийного обслуживания. 
Помимо гарантийного обслуживания, ГК «Константа» предлагает оказание услуг по 
технической поддержке. 
 

Контактная информация 
ООО «ДиалИт Софт» 
Адрес: Москва, Бумажный проезд, дом 14, строение 1 
Телефон: (495) 229-85-42 (многоканальный) 
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Приложение 1. Стоимость лицензий 
Лицензируется использование следующего программного обеспечения: 
 

1. Система управления информационным пространством «InfoDesigner» (Свидетельство 
об официальной регистрации №2005611548, дата регистрации – «23» июня 2005г.), 
в том числе: 
 Серверная часть (база данных, средства разработки, администрирования и 

настройки системы); 
 Автоматизированное рабочее место (АРМ) ID-Клиент. 
  

2. Программный модуль управления процессом публикации «InfoDesigner-Сайт» 
(Свидетельство об официальной регистрации №2007614684, дата регистрации – 
«12» ноября 2007г.). 

 
3. Дополнительные АРМ ID-Клиент к Системе «InfoDesigner»; 
 
4. Специализированное программное приложение «ID-Диск». 

 
Стоимость лицензий на использование системы управления сайтами 
InfoDesignerWeb: 
 

Наименование ПО В том числе 
Количество 

установленных 
экземпляров ПО 

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается) 

Система «InfoDesigner» - 
серверная часть 

Не ограничено 

АРМ ID-Клиент 1 

Система 
управления 
сайтами 
InfoDesignerWeb 

Модуль «InfoDesigner-Сайт» 1 

75 000 

Дополнительные АРМ ID-Клиент 
за один 

доп.экземпляр 
15 000 

Дополнительные модули «InfoDesigner-Сайт» 
за один 

доп.экземпляр 
25 000 

 
 
Стоимость лицензий на использование системы управления сайтами 
InfoDesignerWeb без ограничений на количество клиентских мест: 
 

Наименование ПО В том числе 
Количество 

установленных 
экземпляров ПО 

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается) 

Система «InfoDesigner» - 
серверная часть 

Не ограничено 

АРМ ID-Клиент Не ограничено 

Система 
управления 
сайтами 
InfoDesignerWeb 

Модуль «InfoDesigner-Сайт» 1 

195 000 
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Стоимость лицензий на использование системы управления сайтами 
InfoDesignerWeb без ограничений на количество установленных экземпляров ПО: 
 

Наименование ПО В том числе 
Количество 

установленных 
экземпляров ПО 

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается) 

Система «InfoDesigner» - 
серверная часть 

Не ограничено 

АРМ ID-Клиент Не ограничено 

Система 
управления 
сайтами 
InfoDesignerWeb 

Модуль «InfoDesigner-Сайт» Не ограничено 

Специализированное приложение «ID-Диск» Не ограничено 

235 000 

 
 
Стоимость лицензий на использование приложения «ID-Диск»: 
 

Количество установленных экземпляров ПО Стоимость, руб. 
(НДС не облагается) 

Не ограничено 15 000 
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Приложение 2. Работы по разработке дизайна сайта 

Категория  
сложности 1 

Категория  
сложности 2 

Категория  
сложности 3 

№ Вид работ 

Стоимость 
 (руб) 

Срок 
(раб. 
дни) 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
(раб. 
дни) 

Стоимость 
(руб.) 

Срок 
(раб. 
дни) 

Условия начала 
работы 

1. Разработка 
дизайна входной 
заставки сайта 

12 000 3 20 000 5 30 000 10 

2. Разработка 
варианта* 
концепт-дизайна 
главной 
страницы сайта,  
(за вариант) 

24 000 5 32 000 8 60 000 16 

Интервью с Заказчиком 
для выработки 
требований по дизайну. 
Предоставление 
элементов фирменного 
стиля. 
Предоставление 
материалов, 
необходимых для 
разработки дизайна. 

3. Разработка 
дополнительной 
версии* 
варианта 
дизайна (за 
версию) 

6 000 2 9 000 3 15 000 6 

Утверждённый вариант 
дизайна и четко 
сформулированные 
пожелания. 

4. Разработка 
внешнего вида 
(оформления) 
типовой 
страницы*  
(за страницу) 

5 000 2 7 000 3 10 000 6 

Утверждённый вариант 
дизайна. 
Определение 
назначения страниц и 
предоставление 
материалов для 
примера публикуемой 
информации. 

5. Разработка 
баннеров  
(за баннер) 

По 
договоренн

ости 
     

Исходные требования 

6. Разработка flash-
роликов 
(за ролик) 

15 000 5 22000 10 30 000 15 
Исходные требования 

7. Разработка 
пиктограмм (за 
пиктограмму) 

500 1 1000 2 1 500 3 
Исходные требования 

8. Создание 
авторских 
рисунков и 3D-
моделирование 

По 
договоренн

ости 
     

Исходные требования 

 
*Вариант дизайна – уникальное решение, отличающееся оригинальными идеями, навигацией, компоновкой, 
элементами дизайна. Вариант дизайна может иметь одну или несколько версий. 
  
*Версия варианта дизайна может отличается от другой версии цветовой гаммой, элементами дизайна, шрифтами, 
т.е. версии между собой подобны и не имеют существенных отличий. Версия является продолжением работы над 
вариантом дизайна. 
 
*Типовой является страница, отличающаяся от своих аналогов только содержанием. Обвязка, навигационные 
элементы, компоновка страниц – идентичны.   
 
Например, внутренние страницы разделов схожи по своему оформлению, сколько бы их не было, но содержат разную 
информацию. В составе типовых страниц могут быть такие как: Внутренняя страница всех разделов, Внутренние 
страницы тематических разделов, Страница списка периодики, Страница деталировки периодики, Страница карты 
сайта,  Страница результатов поиска, Страница фотогалереи. 

 



 
 

- 7 - 
 

 

Приложение 3. Работы по адаптации шаблонов, настройке системы 
управления и вводу сайта в эксплуатацию 

№ Виды работ Срок 
(раб. 
дни) 

Категория  
cложности 1 
Стоимость 

(руб.) 

Категория  
cложности 2 
Стоимость 

(руб.) 

Условия начала 
работы 

1.  Адаптация шаблонов сайта 
по утвержденному дизайну 
Верстка типовых страниц. 
Настройка таблиц стилей. 
Настройка шаблонов публикации. 

 
Настройка системы 
управления 
информационным 
наполнением сайта 

7 40 000 75 000 Предоставленный 
собственный вариант 
дизайна и внешний вид 
типовых страниц в 
согласованном 
формате. 
 

или 
 
Разработанный нами и 
утверждённый Вами 
вариант дизайна и 
внешний вид типовых 
страниц. 
 
Предоставление 
материалов для 
стартового 
(первичного) 
информационного 
наполнения сайта. 

2.  Установка и настройка 
Системы на площадке 
Заказчика 
Установка и настройка серверной части. 
Установка и настройка клиентских мест. 
Проведения тренинга по работе с 
программным обеспечением общей 
продолжительностью до 3 часов. 

3 10 000 15 000 Предоставленное 
аппаратное 
обеспечение 
(сервер/компьютер/ноу
тбук), хостинговая 
площадка и параметры 
доступа к ней 
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Приложение 4. Работы по информационному наполнению сайта 

Вид работ Категория  
cложности 1 
Стоимость 

(руб.) 

Категория  
сложности 2 
Стоимость 

(руб.) 

Условия начала работы 

Создание и информационное 
наполнение раздела 
(за раздел)* 

100 200 Наличие материалов в 
электронном виде (тексты, 
графика) 

Ввод экземпляров периодики 
(за экземпляр)* 

100 200 Наличие материалов в 
электронном виде 

Обработка графических 
материалов заказчика, 
ретушь, цветокоррекция (за 
изображение)** 

200 500 Наличие материалов в 
электронном виде 

 
* - без учёта обработки изображений 
** - в особых случаях стоимость оговаривается отдельно 
 


