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Тарифы на разработку интернет-магазина   

 Предмет разработки  Описание, требования Цена, руб.  

1. Система 
управления 
HostCMS 

Лицензии HostCMS «Мой сайт» 
http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/my-site/ 

Для интернет-магазине без личного кабинета  
3900 

Лицензии HostCMS «Малый бизнес» 
http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/small-business/  

Если необходимы справочники для сложных свойств товаров (цвет, 
размер, материал и т.п.)  

8900 

Лицензии HostCMS «Бизнес» 
http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/business/ 

Если необходим личный кабинет с историей заказов пользователя.  
19900 

Лицензии HostCMS «Корпорация» 

http://www.hostcms.ru/hostcms/editions/corporation/  

Если нужно реализовывать Форум, Рассылки, службу тех. поддержки 

29900 

2. Дизайн и верстка 
главной страницы 

Базовые компоненты страницы.  Главное меню, «подвал», слайдшоу с 
акциями, блок «О компании», блок «Новинки» (либо популярные 
товары). Адаптивная разработка.  

25000 

Дополнительные блоки (хиты, новости, товар дня, горячие 
предложения и т.п.), цена за 1 блок 4000 

Дизайн необходимых внутренних страниц входит в стоимость их 
создания по данным тарифам  

3. Каталог товаров 

Каталог, карточка одного товара с подробной информацией.  

Свойства товара в каталоге: название, артикул, цена, описание, 
производитель, изображение, дополнительные изображения.  

40000 

Сортировка  товаров внутри группы (по названию, по цене, по 
популярности, по обновлению и т.п.). Цена за механизм сортировки и 1 
параметр сортировки (например, по цене). Каждый доп. параметр 1000 
р.  

4000 

Выбор внешнего вида списка товаров: списком, плиткой.   12000 

Выбор количества отображаемых на 1 странице товаров (показать по 
20..30..50 товаров, показать все).  8000 

"Бесконечная" прокрутка":  автоматическое наращивание 
просматриваемого списка товаров, без переходов по номерам страниц. 12000 

Выбор товаров в фильтре «со скидкой», отображение товаров, 
имеющих скидку, на отдельной странице 5000 

Купоны со скидкой (индивидуальные скидки по номеру купона, 
показываем покупателю скидку и итоговую сумму заказа с учетом 
скидки) 

2000 

Индивидуальные скидки определенным клиентам, персональная цена 
(отдельно нужно заказать личный кабинет и лицензию «Бизнес») 4000 

Комплексная скидка.  

Комбинация разных скидок в корзине (от суммы заказа, 
индивидуальные скидки на товары, купоны и т.п) 

10000 

4. Новинки 
Параметр товаров «Новинка», иконка на товаре.  1000 

Раздел «Новинки»: вывод товаров-новинок на отдельной странице 5000 

5. Поиск и фильтр 
товаров 

Фильтр товаров. Механизм фильтрации и фильтр по цене, пользователь 
может выбрать диапазон  минимальной и максимальной цены.  10000 
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Фильтр товаров по параметру  «Производитель» 1500 

Фильтр товаров по произвольному набору параметров для товаров 
группы (размер, цвет, материал, мощность, габариты, вес, страна 
производства, технические характеристики и т.п.). Количество 
параметров – не ограничено.  

25000 

Поиск товаров по названию или артикулу (текстовый поиск),  
«подсказки» при поиске (см. пример на сайте elbi74.ru) 10000 

6. Интернет-магазин 
Корзина заказа. Без личного кабинета. Шаги оформления заказа 
(редактирование корзины, ввод контактной информации, выбор 
способа оплаты и доставки, подтверждение заказа) 

15000 

7. Заказ в 1 клик 
Форма быстрого заказа товара с вводом всего двух значений: телефон, 
ФИО. Администратор получает также информацию какой товар заказан. 
Заказ сохраняется в базе.  

5000 

6. Расчет стоимости 
доставки  

Автоматический расчет стоимости доставки в корзине: СДЭК, Boxberry, 
EMS Russian Post, DPD (несколько доставщиков) 8000 

7. Онлайн-оплата  

Интеграция одной из платежных систем, цена за одну систему: 

• Яндекс.Касса https://kassa.yandex.ru/    
• РобоКасса  https://www.robokassa.ru/ru/    
• РБК Money https://welcome.rbk.money/  
• Сбербанк 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/acquir
ing_total/#solutions-web  

• IntellectMoney  https://www.intellectmoney.ru/ru/  

Другие платежные системы рассчитываются индивидуально. 

8000 

8. Печать 
электронных чеков 

Печать чеков при онлайн оплате (согласно Закону 54-ФЗ) на стороне 
сайта. Не во всех схемах это реализуется на стороне сайта, нужно 
уточнять индивидуально. Вопросы с приобретение и настройкой самой 
онлайн кассы Заказчик решает самостоятельно. Подробнее: 
https://создаёмсайты.рф/info/1281/.   Требуется наличие подключенной 
платежной системы (см. пункт 7 Тарифов) 

10000 

9. Сопутствующие 
товары  

Блок с сопутствующими товарами для данного товара, выводится в 
карточке товара («С этим товаром покупают…»).  5000 

10. Модификации 
товаров 

Товары, отличающиеся отдельными свойствами (размер, объем, вес 
упаковки и т.п.) – их выбор из карточки товара. Например: карточка 
товара «Одежда» с выбором размера, цвета внутри товара.  

5000 

11. Уведомление о 
поступлении 
товара 

Если товара нет в наличии – возможность заполнить форму (Email*, 
Имя) – и при обновлении остатка товара на ненулевое – пользователь 
получит единовременное уведомление о поступлении товара 

6000 

12. Обмен с 1С 

Выгрузка товаров из 1С – индивидуальная задача. Стоимость указана 
ориентировочная, для «среднего типового импорта» стандартного 
файла, которые формируется из 1С и настройка регулярного 
обновления.  

Система HostCMS также имеет встроенный модуль интеграции с 1С, он 
бесплатен, но для его интеграции Заказчику требуется выполнить 
настройки программы 1С самостоятельно, нужен специалист 1С.  

15000 

13. Выгрузка 
номенклатуры из 
файлов 

Выгрузка номенклатуры из произвольного файла CSV, XML. Регулярная 
выгрузка. Стоимость ориентировочная, цена зависит от структуры 
файла.  

15000 

Выгрузка номенклатуры из произвольного файла XLS, XLSX (Эксель), 
регулярная выгрузка. Стоимость ориентировочная, цена зависит от 
структуры файла.  

20000 

14. Счет на оплату для 
юрлица 

Автоматическая генерация счета на оплату для юрлица, формат HTML 
(покупатель получает счет по почте и после оформления заказа в виде 
отдельной веб-страницы) 

1000 

Автоматическая генерация счета на оплату для юрлица, формат PDF 5000 
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15. Сравнение товаров Страница со списком товаров, которые покупатель выбрал чтобы 
сравнить их характеристики.  10000 

16. Избранное Список избранных товаров. Перемещение товаров в «Избранное» из 
каталога товаров.  5000 

17. Вы смотрели Блок товаров «Вы смотрели эти товары».  5000 

18. Управление 
остатками товаров 

Вывод свойства «Товар в наличии», «Товар под заказ» в карточке 
товара в зависимости от остатка товара на складе.  Настройка режимов 
отображения и скрытия таких товаров на сайте.  

4000 

Блок «Доставим товар за … дней». В зависимости от остатков товаров на 
разных складах, времени заказа и т.п., по заданному алгоритму   8000 

19. Микроразметка 

OpenGraph  

https://yandex.ru/support/webmaster/open-graph/intro-open-graph.html 

Позволяет контролировать превью, которое формируется при 
публикации ссылки на сайт в социальных сетях, и передавать 
информацию другим интернет-сервисам. 

3000 

Schema.org  

В соответствии со стандартами Schema.org: 
https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.xml  

https://yandex.ru/support/webmaster/goods-prices/shop-owners.xml  

Требуется для структурированного вывода информации о товарах в 
поиске Яндекса.  

3000 

20. Личный кабинет 

Регистрация, авторизация пользователей, редактирование 
персональных данных, напоминание пароля.  

Для реализации личного кабинета необходима лицензия HostCMS не 
ниже «Бизнес» (п. 1 тарифов) 

10000 

Авторизация через социальные сети (до 4 соц. сетей) 5000 

21. История заказов История заказов пользователя. Только при наличии личного кабинета 
(нужно заказать пункт 20 и лицензию HostCMS «Бизнес»).  15000 

22. Забытые корзины Напоминание о «забытых товарах» в корзине – регулярные 
уведомления покупателю «у вас в корзине остались товары».  6000 

23. Геолокация. 
Склады. 

Автоматическое определение местонахождения пользователя. 
Разделение номенклатуры по складам. Вывод информации о наличии, 
цене, доставке товаров в зависимости от местонахождения 
пользователя. 

25000 

24. Отзывы, рейтинг Отзывы о товаре, рейтинг товара, добавление отзывов пользователями.  8000 

25. Заказать звонок Форма заказа звонка с сайта  4000 

26. Контакты Страница с контактной информацией, картой и формой обратной связи.  5000 

27. Новости Раздел для новостной информации 8000 

28. О компании Страница с информацией о компании 3000 

29. Доставка и оплата Страница с информацией о доставке и оплате 3000 

30. Сервис подсказок 
При вводе данных адреса выдача подсказок для упрощения набора 
адреса, данных компании. Образец: 
https://dadata.ru/suggestions/#address  

5000 

31. SMS уведомления SMS уведомления о поступившем, принятом заказе, об изменении 
статусов заказа (подключение стороннего  сервиса sms.ru) 5000 

32. Рассылка  Рассылка электронных писем пользователям сайта (новости сайта, 
новые поступления товаров и т.п.). Стоимость указана за создание 5000 
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одного шаблона рассылки. Требуется редакция «Корпорация» (см. 
пункт 1 Тарифов).  

33. Выгрузка в Яндекс 
Маркет 

Файл выгрузки товаров в Яндекс Маркет  3000 

Настройка дополнительных параметров для выгрузки, при 
нестандартных параметрах товаров, минимальная стоимость 5000 

 


