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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Продукт «Сайт государственной организации» 
– Полностью готовый, разработанный с
учетом требований ФЗ, указов и ГОСТов, сайт для государственной организации.

Продукт предназначен для государственных организаций, государственных учреждений и
предприятий, муниципальных образований, органов местного самоуправления,
законодательных органов и др.

Преимущества продукта «Сайт государственной организации»
Соответствие требованиям
законодательства РФ

Наличие версии для слабовидящих,
интернет-приемной, блога руководителя, базы
информационно-правовых документов и др.

Продуманная структура

Продукт разрабатывался и тестировался при
поддержке работающих государственных структур

Соответствие ФЗ 152

Наше решение соответствует 152 федеральному
закону по обработке персональных данных,
нарушение которого предусматривает штрафы от
Роскомнадзора.

Версия для слабовидящих

Наше решение поддерживает версию для
слабовидящих.

Комплекс услуг

Наша компания готова предоставить вам не только
продажу нашего сайта но и оказать услуги
обслуживания доменного имени и хостинга сайта
все что необходимо для полноценной работы вашего
сайта

Возможность доработок

Продукт может быть дополнен требуемыми модулями

Техническая поддержка

Наша компания оказывает дальнейшее
сопровождение ресурса, мы помогаем использовать

наше решение и выполнять требования
законодательства.
Адаптивность

Функционал доступен и удобен на всех устройствах, в
том числе мобильных

Внедрены интерактивные сервисы, позволяющие пользователям взаимодействовать с сайтом,
напрямую обращаться к руководству государственного учреждения.

Текущий функционал продукта
1

Версия для лиц с ограниченными физическими возможностями (Версия для
слабовидящих)

2

Публикация нормативно-правовых актов и др (С возможностью просмотра и утверждения
документов перед публикацией)

3

Электронная приемная (Интернет-приемная): обращения граждан и запросы
документации

4

Блог руководителя (главы района). Реализация обращений руководителя с
комментариями

5

Фотогалерея. Поддержка загрузки изображений

6

Видеогалерея. Поддержка загрузки видео

7

Новости. Публикация новостей по датам

8

Вакансии

9

Вопрос - ответ. Модуль, позволяющий оперативно получить ответы компетентных лиц

10

Сервис народный бюджет. Позволяет выявить предпочтения граждан путем проведения
голосований по различным вопросам

11

Опросы

12

События. Информирование граждан о предстоящих мероприятиях

13

Карта сайта

14

Контакты (с формой обратной связи)

15

Поиск по сайту

16

Поиск по документам

17

Ссылки на дополнительные ресурсы, управляемые через административную панель

18

Проактивная защита. Дополнительная защита от хакерских атак и вирусов

Стоимость продукта
Сайт

Районный +
Назначение
Система управления сайтом

полноценный сайт районной администрации
с лучшей российской системой управления

1c bitrix

Наличие документации

+

Дополнительная защита от вирусов

+

Российская система управления

+

Базовое наполнение контентом
адреса телефоны контакты

+

Дополнительное наполнение контентом

до 30 ти документов

Бесплатная информационная поддержка

1 мес

Доменное имя в подарок

Стоимость

+
18 400 руб.

Пример решения
Пример решения доступен по ссылке 
http://test-gosuslug.pramer.ru

Как купить
Для покупки продукта необходимо связаться с нами по телефону +7 (3532) 450 - 310, либо выслать заявку на
почту 
info@web-maxima.ru
После обсуждения деталей мы составим договор и выставим счет на оплату.
Мы установим продукт на ваш хостинг бесплатно. После замены текстового контента на ваш фактический сайт
готов к использованию.

