
№ п/п Наименование работ Характеристики
Кол-во/

ед. изм.
Срок, дней Цена, руб.

1

Консультирование по разработке 

программного обеспечения и 

брендированию.

Консультации по выбору технических площадок, лучших практик при 

разработке программных продуктов и вывода бренда на рынок.  
1 1 час 1500

2

Разработка технического задания на 

Веб-сайт,  Веб-приложение, 

разработку CRM, разработку 

программного продукта.

Определение целей, задачи, аудитории проекта и оптимальной 

структуры сайта — основные разделы, подразделы и рубрики сайта, 

их содержание. Определение оптимальной формы организации 

навигационных элементов сайта. Определение требований, пожеланий 

к дизайну сайта и наличия достаточного количества исходных 

материалов (фирменный стиль, айдентика). Определение логики 

работы сайта и его отдельных сервисов. Определение требований к 

возможностям системы управления сайта (CMS), выбор CMS или 

реализация собственного решения. Определение требований к 

хостингу, обеспечивающие стабильную работу web-ресурса. 

Документация предоставляется в документе с расширением .pdf

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Детальное описание и рекомендации по разработке архитектуры 

проекта, методологии исполнения. Документация для профильных 

разработчиков по использованию стека технологий и расширения 

функциональности. Блок-схемы логики компонентов, в т.ч. 

функциональность бизнес-логики. Рекомендации по планированию 

спринтов. Требования к команде разработчиков.

1 15 д 50000

Прайс-лист

685000 Россия. г. Магадан. ул. Гагарина 12 оф.316, 

Студия «Сириус».

Сайт: http://siriuscoder.com  

Email: siriusdevmanager@gmail.com

Руководитель студии - Сметанин Григорий Викторович

ВИДЫ УСЛУГ: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАЗРАБОТКА ВЕБ САЙТОВ, ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОВ, ПОРТАЛОВ, ДЕСКТОПНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ, БРЕНДИРОВАНИЕ И УПАКОВКА, АНАЛИТИКА, ДИЗАЙН, СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ, КОНСУЛЬТАЦИИ.



3

Разработка презентационного / 

промо сайта компании, продукта или 

услуг (1-5 страниц). Главная 

страница Новости Типовая страница 

новости Контакты Информация, 

Форма обратной связи, Каталог

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Разработка 

индивидуального дизайна Веб-сайта, его мобильных версий, страниц, 

внутренних разделов, приобретение фотографий для промо-блоков, 

обработка фотографий, цветокоррекция. Верстка графических макетов 

сайта в программный код. Разработка шаблона для системы 

управления контентом Wordpress, реализация и тестирование 

функциональных  особенностей сайта. Производство мобильной 

версии сайта, тестирование на актуальных и значимых платформах. 

Тестирование, установка на хостинг, обучение работы с платформой в 

видео формате.                  

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Поисковая оптимизация платформы, Наполнение информационных 

разделов Веб-сайта содержимым в соответствии с текущей версией 

информационной структуры. Техническая поддержка продукта. 

Разработка бренда продукта. Разработка макета для любой CMS по 

выбору Заказчика.

1 20 дней 95000

4

Разработка посадочной, продающей 

страницы (Landing Page) – 8 блоков. 

Формы захвата, Формы обратной 

связи, Анимации.

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Разработка 

индивидуального дизайна Веб-сайта, его мобильных версий, страниц, 

внутренних разделов, приобретение фотографий для промо-блоков, 

обработка фотографий, цветокоррекция. Верстка графических макетов 

сайта в программный код. Производство мобильной версии сайта, 

тестирование на актуальных и значимых платформах. Тестирование 

сайта, установка на хостинг.

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Разработка шаблона для системы управления контентом (Wordpress, 

Битрикс, Любая CMS на выбор Заказчика). Разработка собственного 

решения (Backend). Поисковая оптимизация платформы. 

Брендирование, Техническая поддержка продукта.

1 12 дней 65000



5

Разработка Интернет-магазина (12 

страниц, функционал приёма 

заказов) до 3000 товарных позиций. 

Главная страница. Каталог

Типовая страница раздела

Типовая страница подраздела

Страница товара Контакты

Информация Вход

Регистрация Корзина Оформление 

товара Фильтрация

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Выбор систем 

эквайринга и платежных шлюзов. Разработка индивидуального 

дизайна Интернет магазина, его мобильных версий, страниц, 

внутренних разделов, каталога товара, приобретение фотографий для 

промо-блоков, обработка фотографий, цветокоррекция. Верстка 

графических макетов сайта в программный код. Разработка шаблона 

для системы управления контентом Wordpress. Производство 

мобильной версии сайта, тестирование на актуальных и значимых 

платформах. Тестирование работы, установка на хостинг. 

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Разработка шаблона для системы управления контентом (Wordpress, 

Битрикс, Любая CMS на выбор Заказчика). Разработка собственного 

решения (Backend). Выбор стека разработки. Расширение 

функционала. Синхронизация с CRM и системами бухгалтерского 

учёта (1с, Мой склад и т.д.). Синхронизация с онлайн кассами. 

Поисковая оптимизация платформы. Продвижение. Брендирование, 

Техническая поддержка продукта.

1 65 дней 150000

6

Разработка Веб-приложения, 

Крупного портала, CRM систем, 

сервисов, Highload (Возможно 

только по программе соучастия 

фонда)

Заполнение брифа с Заказчиком, Техническое задание. Подготовка 

документации. Рекомендации перед началом разработки проекта. 

Разработка индивидуального дизайна сервиса (Веб-приложения), его 

мобильных версий, страниц, внутренних разделов. Подготовка 

репозитория.  Написание функциональных тестов, проверка теорий и 

логики перед началом разработки продукта. Выбор системы контроля 

версий.

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Аналитика. Брендирование, Техническая поддержка продукта. Выбор 

стека технологий, методологий и подхода. Разработка программной и 

функциональной части. Разработка независимых компонентов. 

Производство мобильной версии сервиса, тестирование на актуальных 

и значимых платформах. Установка на сервер. Продвижение.

1 120 дней 150000



7 Редизайн сайта, веб-приложения.

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Редизайн 

логотипов, Изменение цветового решения, шрифтов, стиля 

оформления. Добавление – изменение контента. Внедрение анимации. 

Доработка – переработка кода. Оптимизация юзабилити. Обновление 

платформы. Производство мобильной версии сайта, тестирование на 

актуальных и значимых платформах.

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Разработка собственного решения (Backend). Доработка функционала 

сайта – приложения. Рекодинг. Поисковая оптимизация платформы. 

Брендирование, Техническая поддержка продукта.

1 30 дней 95000

8

Техническая поддержка и 

сопровождение проекта, 

безопасность.

Подготовка документации, Обсуждение условий и требований 

Заказчика. Анализ платформы. Разработка дополнительного 

функционала, размещение информационных постов, копирайтинг и 

рерайт, мониторинг сайта на актуальность программного обеспечения, 

восстановление работоспособности сайта в случае неполадок. 

Восстановление в случае атак и заражения. Поддержка 24/7 

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Представление 2-х 

концепций на выбор. Детализация идеи. Паспорт логотипа. 

Подготовка макета к печати.

1 1 мес. 17500

9 Разработка логотипа.

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Представление 2-х 

концепций на выбор. Детализация идеи. Паспорт логотипа. 

Подготовка макета к печати.

1 10 дней 16500



10 Брендирование

Заполнение брифа с Заказчиком, Подготовка документации, 

Рекомендации перед началом разработки проекта. Представление 3-х 

концепций логотипа на выбор. Детализация идеи. Цветовая палитра. 

Подбор шрифтов. Фирменный стиль компании (Визитки, Деловая 

документация, Полиграфические материалы (на выбор), бейджи). 

Подготовка макетов к печати.

Дополнительные опции не включаемые в стоимость поддержки: 

Брендбук.

1 30 дней 83000

11 Брендбук

При наличии разработанного фирменного стиля. Руководство по 

использованию фирменного стиля в формате .pdf. Подготовлен для 

печати и тиражирования. (20 листов) 

1 35 дней 110000

12

Разработка дизайна полиграфических 

и рекламных материалов (тренды-

бренды), Digital Art.

Баннеры, Биллборды, Офферы, Растяжки, Наружная реклама, Бейджи, 

Постеры, Футболки, Арт. Подготовка к печати.
1 элемент 10 дней 10500


