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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 
Коммерческое предложение 

 
1. Компания АйТи-Лидерс предлагает услугу – разработка программного 

обеспечения на платформе Microsoft .NET 
 

Разработка программного обеспечения 

 
Мы предлагаем разработать специально для Вашего предприятия программное 

обеспечение, необходимое для оптимизации функционирования предприятия. 
Программное обеспечение, созданное по заказу заметно отличается в лучшую сторону от 
«обычного» программного обеспечения, купленного и адаптированного для Вашего 
предприятия. Пользователям не придется долго вникать в суть работы программ, так как 
они будут написаны специально «под них». Не придется нанимать преподавателей для 
обучения персонала работе с программами. Не придется нанимать сторонних 
программистов для внесения несущественных, но необходимых исправлений в 
программы.  

 

Оценочная стоимость услуг 

 
Предугадать стоимость разработки полного пакета программного обеспечения 

практически невозможно. Оценить стоимость такой работы, можно только 
непосредственно ознакомившись с требованиями заказчика. Полная стоимость 
рассчитывается исходя из трудозатрат специалистов, участвующих в разработке, 
тестировании и внедрении ПО. 

 

Виды ПО, разрабатываемых нами 
 

Мы специализируемся на разработке ПО работающего на платформе Microsoft .NET. 
Эта платформа работает на любых видах интеллектуальных устройств от настольных 
компьютеров до мобильных систем и робототехники. Нами могут быть разработаны 
любые типы проектов:  

1. ПО для настольных компьютеров (Standalone системы) . 
2. Веб-ориентированное ПО – сайты, порталы, интернет-сервисы, Интернет-

магазины. 
3. ПО для доступа к базам данных и их обработки. 
4. Веб-приложения с богатым современным интерфейсом. 
5. Приложения для связи друг с другом разнородных программ, изначально 

разработанных обособленно друг от друга и работающих с разными типами 
данных. 

6. Интранет-порталы с веб-интерфейсом для доступа из-вне предприятий. 
7. ПО автоматизации документооборота организаций. 
8. Доработка существующих систем управления сайтами (ASP.NET) с открытыми 

исходными кодами. 
9. и так далее. 

 

ПО, разработанное нами ранее 
 

1. Интерфейс к базе данных склада медикаментов в районной больнице. 
2. Система управления сайтом, для сайтов с постоянно наращиваемой 

функциональностью. 
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3. Интернет-каталогизатор для хранения полезной для пользователей информации. 
4. Программная надстройка для морально устаревшей системе управления базами 

данных, связывающая архивную информацию с модернизированной базой 
данных. 

 

Предлагаемый порядок работы:  
1. Встреча для уточнения требований к системе. 

2. Создание прототипа решения, согласование тех задания и рамок проекта: 

цены и сроки.  Без предварительной оплаты.   

3. Заключение договора, предоплата. 

4. Разработка решения, пилотный проект: прогон на тестовых данных 

5. Сдача разработанного решения и внедрение для всех сотрудников  компании. 

6. Техническая поддержка действующего решения. 

 


