
Коммерческое предложение
По созданию сайта



Что мы предлагаем

Компания DKPro ставит своей целью повысить эффективность бизнеса каждого 
нашего клиента. Так мы получаем заказчиков, которые остаются с нами надолго и 
обращаются снова и снова — потому что видят результат.

Мы предлагаем:
 Всесторонний анализ интернет-составляющей вашего бизнеса

 Проектирование и создание креативной концепции сайта

 Дизайн, повышающий конверсию и формирующий нужный имидж компании

 Разработку сайта с применением новейших технологий: HTML5, parallax-вёрстки и других

 Аккуратное и полное наполнение сайта содержанием, текстами для людей, а не роботов

 Продвижение с использованием новых технологий (НЧ-запросы, соцсети, поведенческие факторы)



Проектирование

На этом этапе наша задача — продумать 
структуру и логику работы проекта, описать 
сценарии поведения пользователей и 
содержание страниц сайта.

В отличие от многих студий, мы делаем 
прототип по старинке, на бумаге. Благодаря 
этому результатом становится не просто схема 
будущего сайта, а полноценный креативный 
скетч с намётками стиля.



Дизайн

Дизайном нашего с вами проекта займется 
команда из арт-директора, дизайнера, а 
также (при необходимости) профильных 
специалистов: художника-иллюстратора, 3D-
моделлера, технического дизайнера.

Мы не делаем из сайта красивую картинку, 
которая понравится всем. Мы делаем 
работающий инструмент, который зацепит 
вашу целевую аудиторию и превратит 
посетителей в покупателей.

— misha cocos, арт-директор DKPro

Посмотрите дизайн-портфолио

http://mcocos.ru/


Разработка сайта

В зависимости от задачи мы реализуем ваш 
проект на готовых CMS Bitrix, Drupal, или на 
эксклюзивной системе "ProEngines“, разрабо-
танной в нашей студии.

Чтобы сайт был динамичен и удобно 
отображался на всех плат-формах и 
устройствах, применяем технологию HTML5.

Мы создаём проекты любой сложности, от 
сайтов-визиток до крупных государственных 
порталов.

— Алексей Гаврюшкин, 

генеральный директор DKPro



Портфолио: элитная студия английского

Создан сайт элитной студии английского 
языка "Лексикон". Среди работ —
концепция, создание дизайна сайта и 
стилеобразующих элементов, HTML+JS 
вёрстка, сборка сайта на Drupal.

Разработан дизайн главной страницы в 
формате Landing Page и дизайн более 20 
внутренних страниц сайта. Преподаватели 
и ученики поучаствовали в фотосессии и 
стали частью сайта студии.

Посмотреть проект

Платформа: Drupal

http://mcocos.ru/tmp-lexicon/index.html




Портфолио: всероссийский портал

Ресурсный центр активации 
молодежных инициатив обеспечит 
организационную, юридическую, 
менторскую и мотивационную 
поддержку активной и талантливой 
молодежи по всей России. 

http://rcami.ru/

Платформа: Drupal

http://rcami.ru/


Портфолио: Ролл-Мороженое

Наша команда разработала сайт для 
компании «Ролл-мороженое», которая 
предлагает первой на Российском 
рынке новый продукт.

Свежий и чистый дизайн выгодно 
демонстрирует привлекательность 
ролл-мороженых для будущих клиентов 
компании.

http://www.rollicecream.ru

Платформа: Bitrix

http://www.rollicecream.ru/


Портфолио: СеверНефтеГазпром

Командой DKPro проведён редизайн
сайта дочки "Газпрома" — ОАО 
"СевернефтеГазПром". Без отклонений 
от брендбука был создан новый, чистый 
и солидный дизайн, не оставляющий 
сомнений в глобальных возможностях 
компании.

http://www.severneftegazprom.com

Платформа: Bitrix

http://www.severneftegazprom.com/




Портфолио: белорусская одежда

Заказчик — компания BelModa —
позиционирует себя как наиболее 
достойного партнера для оптовых 
поставок белорусской одежды. 

В результате работы обновлен 
визуальный облик сайта, подчеркнут 
стиль и солидность компании, а также 
создан дизайн мобильной версии сайта.

Подробнее о проекте

http://mcocos.ru/portfolio/belmoda/


Портфолио: магазин одежды

Мы спроектировали, нарисовали и 
разработали сайт интернет-магазина 
модной одежды.

Уникальность проекта в том, что все 
представленные модели созданы 
российскими дизайнерами.

Посмотреть проект

Платформа: ProEngines

http://dp-f.ru/




Продвижение

Для продвижения разрабатывается карта 
перелинковки всех страниц вашего сайта, а 
копирайтеры пишут уникальные, полезные и 
продающие текста.

Мы проводим подробный анализ ваших 
конкурентов из первых мест поисковой 
выдачи и находим сильные стороны 
продвижения именно в вашей тематике.

От нас вы получите только «белые» методы и 
контроль качества.

— Юлия Кошелькова

SEO-специалист DKPro

Карта перелинковки



Стоимость услуг

Стоимость проекта складывается из рабочего времени многих специалистов. 
Помните: если вам предлагают создание сайта, называя значительно меньшие 
суммы — на ком-то из этих работников экономят. А скорее всего, их просто нет.

Карта сайта, проектирование, 
уникальный дизайн, 
адаптивная вёрстка, 

разработка сайта на CMS 
ProEngines, наполнение 

контентом.

Карта сайта, проектирование, 
уникальный дизайн, 
адаптивная вёрстка, 

разработка сайта на CMS 1C-
Bitrix, наполнение контентом.

Стоимость лицензии 
включена.

Проектирование, дизайн, 
верстка продающей страницы 

(Landing Page), настройка 
Яндекс.Директ и Google 

Adwords

89 000
рублей

43 000
рублей

147 000
рублей

Срок разработки основного сайта  ~ 30 рабочих дней. Хостинг и техподдержка на 1 год — в подарок! 



Контактная информация

Работая с нами, вы всегда будете лично знать человека, отвечающего за ваш 
проект. Наши сотрудники всегда на оперативной связи, а самые важные вопросы 
мы готовы решить на живой встрече с участием необходимых специалистов.

Звоните: +7 499 322-02-95

Пишите: info@dkpro.ru

Смотрите: www.dkpro.ru

mailto:info@dkpro.ru
http://www.dkpro.ru/

