
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование решения Характеристики Стоимость 

Landing Page 
(посадочная страница) 

Одностраничный сайт для рекламы 

отдельной услуги/товара 
От 18 000 р. 

Сайт-визитка / корпоративный 
сайт 

 

До 10 страниц. Присутствует 

интегрированная система 

управления содержимым сайта 

От 20 000 р. 

 

Что входит в стоимость?

1. Подбор шаблона сайта с учетом пожеланий Клиента 

2. Установка выбранного шаблона 

3. Стилизация шаблона под фирменный стиль компании Клиента: размещение логотипа, изменение 

цветовой гаммы 

4. Обработка и размещение на сайте изображений, предоставленных Клиентом  

5. Наполнение всех страниц сайта текстовой информацией, предоставленной Клиентом  

6. Размещение сайта на хостинге сроком на 1 год 

7. Подбор одного доменного имени в зоне .ru или .рф, привязка сайта к выбранному домену сроком 

на 1 год 

8. Обучение Клиента работе с сайтом 

 

 

 

 

Принципиально новый облик Вашей компании в Сети.  

Мы не просто разрабатываем сайты -  
мы представляем Вас тысячам потенциальных клиентов. 

© «Форсайт» 

 



Если в Вашем предприятии внедрена система «1С» и Вы имеете большой номенклатурный ряд, 

синхронизация интернет-магазина или сайта-каталога с «1С» – универсальное и эффективное решение! 

Для реализации такой задачи максимально подходят продукты «1С Битрикс: Управление сайтом».  

 

 

Стоимость пожизненной лицензии «1С Битрикс: Управление сайтом»: 

 

 
Наименование  

редакции «1С Битрикс» 
 

 
Характеристики 

 
Стоимость 

 

 

«Старт» 

 
Описание решения на официальном сайте «1С 

Битрикс» 
 

5 400  р. 

«Стандарт» 

 

Описание решения на официальном сайте «1С 

Битрикс» 

 

15 900 р. 

«Эксперт» 

 

Описание решения на официальном сайте 
«1С Битрикс» 

 

52 900 р. 

«Малый бизнес» 

 
Описание решения на официальном сайте 

«1С Битрикс» 
35 900 р. 

«Бизнес»  
Описание решения на официальном сайте 

«1С Битрикс» 
 

72 900 р. 

 

 

Стоимость шаблонного решения с использованием «1С Битрикс» формируется из: 

 

1. Стоимости лицензии 

2. Стоимости шаблона (перейти в каталог шаблонов) 

3. Стоимости базовых работ – 20 000 р.: 

 Приобретение и установка CMS «1С Битрикс» 

 Установка выбранного шаблона 

 Стилизация шаблона под фирменный стиль компании Клиента: размещение логотипа, 

изменение цветовой гаммы 

 Обработка и размещение на сайте изображений, предоставленных Клиентом  

 Наполнение всех страниц сайта текстовой информацией, предоставленной Клиентом  

 Размещение сайта на хостинге сроком на 1 год 

 Подбор одного доменного имени в зоне .ru или .рф, привязка сайта к выбранному домену 

сроком на 1 год 

 Обучение Клиента работе с сайтом 

4. Стоимости работ по синхронизации с 1С Клиента (при наличии необходимости, цена 

индивидуальна) 

5. Стоимости ручного наполнения каталогов товаров (при наличии необходимости, цена 

индивидуальна) 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/start.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/start.php
https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/standard.php
https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/standard.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/expert.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/expert.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/smallbusiness.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/smallbusiness.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php
https://marketplace.1c-bitrix.ru/

