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СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ.

ООО «ДНК», ИНН 7813303607, КПП 781301001, ОГРН: 1047855034787, юридический адрес:
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.11/4, лит. А, пом. 24Н

О КОМПАНИИ.
Компания DNK предоставляет полный комплекс услуг по созданию, продвижению, поддержке
сайтов, разработке программного обеспечения. Мы ценим наших клиентов и уважаем грамотный
подход к делу, идем на встречу вашим пожеланиям и готовы предложить лучшую цену.
Приоритетным направлением нашей работы является создание не шаблонных решений для
бизнеса.
Штат нашей компании включает в себя всех специалистов, необходимых для комплексной
работы над проектами:
•

Отдел дизайна занимается разработкой дизайн макетов для сайтов и полиграфической
продукции, а также дизайнеров UX/UI интерфейсов.

•

Отдел технических решений включает в себя frontend и backend программистов и
верстальщиков.

•

Отдел копирайтинга занимается написанием текстов для сайтов и при необходимости
рекламных объявлений.

•

Отдел рекламы и маркетинга занимается SEO продвижением сайтов и оптимальной
настройкой контекстной рекламы.

Нашей компанией успешно выполнено более 100 проектов с нуля, от разработки до SEO
продвижения.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ:
•

Индивидуальный адаптивный дизайн.

•

Каталог товаров с возможностью онлайн заказа.

•

Модули личного кабинета пользователя, расчета доставки, отслеживания товара в пути.

•

Заполнение контентом до 5 страниц без оформления.

•

Создание до 20 категорий товаров.

•

Выгрузка до 1000 товаров.

•

Интеграция с 1C.

•

Простая и удобная система управления сайтом DNK.Control.

•

Исправление ошибок и техническая поддержка бесплатно на протяжении всего времени
функционирования проекта.

•

Начальная оптимизация ресурса под поисковые системы в дальнейшем поможет вашему
сайту достичь высоких позиций в выдаче Яндекса и Google.

Система управления интернет-магазином DNK.Control – это просто и понятно.
Разработка интернет-магазинов осуществляется на базе нашей собственной системы
управления DNK.Control. Простой, логичный и интуитивно понятный интерфейс не требует от
пользователя специальных навыков и знаний, поэтому вы сможете легко добавлять, удалять,
переносить и редактировать любую информацию.
Система DNK.Control позволяет расширять возможности магазина, в зависимости от ваших
потребностей путем установки необходимых модулей без реконструкции сайта.

ПРЕИМУЩЕСТВА DNK.Control:
•

Установка системы входит в стоимость разработки интернет-магазина, абонентской
платы или иных платежей не требуется.

•

Простота использования, все что вам потребуется – это базовые умения работы в
офисных программах.

•

Простой и понятный код PHP, при необходимости вы можете привлечь своих
специалистов.

•

Гибкая настройка под потребности вашего бизнеса.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА:
•

Вы можете заполнить на нашем сайте бриф на разработку интернет-магазина, в котором
необходимо указать все ваши пожелания.

•

Составляется договор на разработку интернет-магазина.

•

Оплата производиться поэтапно на расчетный счет компании. Схема оплаты 50% суммы
до начала выполнения работ, 50% после сдачи проекта.

•

Прототипирование необходимо для того, чтобы создать упрощенную модель будущего
ресурса (структура, функциональные элементы). Этот этап позволяет избежать ошибок в
формировании удобного интерфейса для пользователя.

•

Разработка дизайн макета страниц будущего сайта производится с учетом пожеланий
заказчика. Предоставляется не более 3-х вариантов дизайна.

•

Верстка дизайн-макетов сайта.

•

Программирование и подключение системы управления магазином.

•

Заполнение контентом оговоренного количества страниц и товаров каталога.

•

Тестирование на отдельном домене для выявления и корректировки ошибок в работе
ресурса.

•

Начальная оптимизация ресурса под поисковые системы

•

Запуск сайта на домене заказчика.

•

SEO продвижение (условия оказания услуги и оплата обсуждается отдельно)

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА:
• Главная страница ресурса
• Каталог всех существующих товаров (возможна сортировка по категории товара или по
фирмам производителям)
• Страница категорий товаров (необязательно)
• Страница (карточка) товара с фото и описанием
• Контакты
• Описание способов оплаты и доставки
• Личный кабинет пользователя
• Регистрация
• Авторизация
• Личные данные с возможностью редактирования
• Адрес доставки с возможностью добавления нескольких адресов, их выбора и пр.
• История заказов с возможностью просмотра каждого заказа в отдельности
• Возвраты товара или денег
• Скидка или накопительные баллы
• Страница оформления заказа с возможностью быстрой покупки без регистрации

• Различные информационные страницы (о компании, описание способов получения товара,
карта пунктов выдачи и пр.)
• Новости компании
• Анонс товаров
• Свежие поступления

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И СРОКИ:
Базовый вариант – интернет-магазин с полным функционалом за 65 тысяч рублей. Срок
разработки – 3 недели.
Подключение 1С или другой программы без готового сценария увеличит стоимость проекта, в
зависимости от сложности процесса.
Цена SEO продвижения зависит от степени конкуренции в тематике, региона, выбранного
семантического ядра. Базовая стоимость – от 15 тысяч рублей (1 сегмент, до 10 ключевых слов,
1 регион, техническая поддержка). Срок выполнения работ – от 1 месяца.

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ:

Полное наше портфолио Вы можете посмотреть на нашем сайте dnkgroup.com

