Коммерческое предложение
на создание программного обеспечения

Мы - одна из опытнейших студий. Мы круты на деле, а не
только на словах, поэтому предлагаем, после знакомства с
нашим предложением сразу приступить к созданию программного обеспечения.

Мы выкинули лишние цифры,
оставив только самый ядерный концентрат.
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Мы развиваемся и растем, пока другие усыхают и чахнут.

работающих проектов

год гарантии

В то время, как многие просто задирают цифры
реализованных. Проектов, мы каждую работу.
Подтверждаем демонстрацией в портфолио.
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специалиста на вашем проекте

В оговоренные сроки этот сплоченный
кластер нашей команды будет заниматься только Вами.
Остальные ждут.

Наше ПО мощнее, чем у других!
Столько идеального кода в одном
месте вы еще не видели
Не лишенная функциональной логики
UI/UX неземной красоты может
наполнить экраны Вашего ПО.

Качественный
UX/UI
Подробное
техническое
задание

Мы прорабатываем индивидуально каждый экран и
страницу, чтобы максимально зацепить Вашим
концентратом целевого посетителя.

Один из первых и самых важных этапов в разработке
любого продукта. Мы будем знать, что делать, а Вы - к
чему в результате приплывем.

Тестирование
результатов
Под все
устройства
Мы создаем кросс платформенный продукт, который
легко адаптируется под любой экран.

Отдел контроля качества протестирует Ваше ПО на
разных типах устройств от самых слабых до самых
сильных устройств.

«Хватит ли у меня денег?»наверное, думаете вы
Вы можете дождаться, пока наш менеджер составит
техническое задание и рассчитает точную проекта.
При этом, мы даем Вам возможность уже сейчас
определиться с позицией стартовой черты.

Тип

Описание

Срок

Цена, ₽

Утка

Решение подойдет для выполнения монотонных задач и
освободит Ваше время.

от 1 до 3 дней

от 5 000

Чекер

Создай свою армию валидных страниц в любой социальной сети.
Отлично подойдет для будущих рассылок и накруток.

от 3 до 5 дней

от 60 000

Терминал

Решение подойдет для людей, которые открывают малый или
средний бизнес, связанный с едой или расположением
терминалов в ТЦ и на улице.

от 5 до 14 дней

от 90 000

CRM

Решение подойдет для управления Вашим малым и средним
бизнесом, а также сайтом, приложением или продуктом в любой
сфере.

от 7 до 21 дня

от 200 000

Особенный

Напишем программное обеспечение любой сложности
индивидуально для Вас или Вашей компании

от 7 дней

от 10 000

Срок

Цена, ₽

Тип*

Описание

Включено

Лицензия

Зарегистрируем Ваше
программное обеспечения

Подготовка документации и
регистрация

1 день

от 5 000

Сервер

Мощный сервер для Вашего ПО –
это гарантия бесперебойной и
отлаженной работы.

Тип подбирается индивидуально в
зависимости от задач и целей.
Сроком на один год.

1 день

от 1500

Функция

Создадим и добавим любую
функцию.

Рассчитывается индивидуально в
зависимости от объема задачи.

от 1 до 5
дней

от 5000

Своих не бросаем:
что ждет продукт после публикации?
После сдачи ПО, мы предлагаем оставаться с нами и дальше.
Отличная подборка дополнительных услуг раскрасит будни
существования продукта в самые цвета.

Обслуживание сайта
•
•
•
•

Техническая поддержка
Информационное сопровождение
Программирование
Лицензирование продукта

Реклама и продвижение
•
•
•

Контекстная реклама в системах Яндекс.Директ
и Google AdWords
Создание, настройка и ведение рекламных
кампаний
Продвижение в Топ поисковых систем

Мы все одна большая и креативная семья!

и многие другие

Контакты –
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом
CEO

Менеджер

Рустам
+7 (977) 877-28-47

Ксенья
+7 (937) 558-97-32

ceo.amirhanov@byidole.com

contact@byidole.com

CEO

Отдел продаж

Сергей
+7 (921) 913-00-20

Ирина
+7 (904) 429-45-17

ceo.vasilev@byidole.com

commercial@byidole.com

www.byidole.com

