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Коммерческое предложение 

 
Согласно Федеральному Закону N 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»
1
  Вам необходимо создать свое представительство в глобальной сети Интернет.  

Если Вам необходим качественный полнофункциональный информационный портал с 

возможностью дальнейшего расширения, то это предложения для Вас! 

 

ООО «Сибирская Студия Разработчиков» поможет создать Вам информационный портал, 

удовлетворяющий Вашим потребностям. 

 

Наши постоянные клиенты: 

 ГУ Омской области «Исторический архив Омской области» (www.iaoo.ru) 

 МУ Здравоохранения «Родильный дом №2» (www.roddom2.ru) 

 Томский Завод Сварочной Техники (www.zavod-tomsk.ru) 

и многие другие. 

 

Информационный портал – это сайт, который представляет из себя электронный каталог 

информации в самом различном виде. Информация может быть представлена в каталогах и таблицах, 

организованных наиболее удобным способом. В таких проектах ключевым моментом будет 

структура сайта и система навигации, а также поиск по сайту, обратная связь. При необходимости 

возможно создание дополнительных модулей. 

 

Стоимость разработки информационного портала составляет 6 400,00 руб. (Шесть тысяч 

четыреста рублей 00 копеек). Разработка включает в себя: 

 подбор шаблона дизайна сайта (с учетом Ваших пожеланий, цветовых 

особенностей и гербовой символики; 

 заполнение начальной информации; 

 выкуп доменного имени (пример: www.administracia.ru); 

 установка системы управления сайтом (собственный програмный продукт Zeus); 

 предоставление инструкций по использованию системы управления Zeus; 

 открытие корпоративных почтовых e-mail адресов (пример: info@administracia.ru). 

 

Стоимость абонентского обслуживания составит 600,00 руб./мес. (Шестьсот рублей 00 

копеек). Обслуживание включает в себя: 

 продление доменного имени; 

 оплата хостинга (Хостинг - это дисковое пространство, которое Вы арендуете у 

провайдера в сети Интернет, для размещения сайта). Наш хостинг-партнер компания «Джино» 

г.Москва, www.jino.ru; 

 техническая поддержка (обеспечение работоспособности портала, консультации по 

вопросам работы с сайтом). 

Мы поможем Вам стать еще ближе к народу! 

                                                             
1 Доступ в сети Интернет: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=26355  
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