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ПРАЙС ЛИСТ 

 
Разработка сайта  

 
Компания ООО «Трионикс» работает в г.Астрахани и других городах с мая 2005г. Основные 

виды деятельности - это разработка, размещение, поддержка и продвижение интернет сайтов любой 

сложности, реклама в сети Интернет, разработка фирменного стиля. 

 

Отличительные преимущества нашей компании: 

 у нас достаточный опыт в разработке крупных и сложных проектов. 

 помощь клиенту в составлении тех.задания и разработке проекта с погружением в предметную 

область для нахождения наиболее оптимального и эффективного решения для клиента. 

 комплексный подход к решению поставленных задач.  

 решения под ключ, начиная от фирменного стиля и заканчивая разработкой сайта, 

продвижением (раскруткой) и рекламой в сети Интернет. 

 стратегическое ориентирование всей нашей работы на долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество с нашими клиентами, подтвержденное практикой. 

 оптимальная цена разработки проекта. 

 

Наименование 
Время 

работы 
Стоимость 

Установка типового решения из Маркетплейс "1С-Битрикс" от 1ч от 1 500р. 

Настройка типового решения из Маркетплейс "1С-Битрикс" от 3ч от 4 500р. 

Первоначальное тестовое наполнение сайта от 3ч от 4 500р. 

Верстка шаблонов, установка и настройка «1C-Битрикс» в 

соответствии с ТЗ 

от ТЗ 1 500руб/час 

Модернизация сайта согласно тех.заданию от ТЗ 1 500 руб/час 

Уникальный дизайн внутренней страницы сайта от 2ч от 3 000р. 

Уникальный дизайн главной страницы сайта от 3ч от 4 500р. 

Настройка служб доставки от 2ч от 3 000р. 

Настройка систем оплаты от 2ч от 3 000р. 

Доработка функционала сайта (зависит от ТЗ) от ТЗ 1 500 руб/час 

Интеграция сайта с 1С (Выгрузка каталога товара на сайт) от 2ч от 3 000р. 

Интеграция сайта с 1С (Загрузка заказов в 1С) от 2ч от 3 000р. 

Обучение работе с системой управления сайтом от 1ч от 1 500р. 
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С примерами наших работ вы можете ознакомиться на сайте в разделе Наши проекты 
С уважением,  
Ген.директор ООО «Трионикс»                                                                                          Дудак О.Х. 

 

http://trionix.biz/sites/projects/

