РАЗРАБОТКА САЙТОВ
Вид сайта
Сайт-визитка – небольшой сайт, который обычно состоит из нескольких страниц и имеет
уникальный, но простой и функциональный дизайн. Данный тип сайта идеально подходит для
компаний, которые хотят разместить информацию о себе и своих услугах в Интернете.
Представительский сайт - так иногда называют сайт-визитку с расширенной функциональностью:
подробное описание услуг, портфолио, отзывы, форма обратной связи и т. д.
Промо-сайт - сайт о конкретной торговой марке или продукте, на таких сайтах размещается
исчерпывающая информация о бренде, различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры
и т. п.).
Информационный сайт - достаточно большой виртуальный массив информации, включающий в
себя множество различных тематических разделов меньшего размера, либо некоторое количество
самостоятельных проектов; является для клиента основным источником информации, напоминает
энциклопедию или специализированный журнал.
Корпоративный сайт - содержит полную информацию о компании, услугах/продукции, событиях
в жизни компании. Отличается от сайта-визитки полнотой представленной информации, зачастую
содержит различные функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры,
календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Может быть интегрирован с
внутренними информационными системами компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими
системами). Может содержать закрытые разделы для тех или иных групп пользователей —
сотрудников, дилеров, контрагентов и пр.
Интернет-магазин - сайт с каталогом продукции, с помощью которого клиент может заказать
нужные ему товары. Используются различные системы расчётов: от пересылки товаров
наложенным платежом или автоматической пересылки счета по факсу до расчётов с помощью
пластиковых карт.

Цена
разработки*

Цена
дизайна*

от 20.000 руб

от 15.000 руб

от 30.000 руб

от 15.000 руб

от 40.000 руб

от 15.000 руб

от 50.000 руб

от 15.000 руб

от 60.000 руб

от 15.000 руб

от 90.000 руб

от 15.000 руб

*Цена разработки сайта (программирование) зависит от тех требований, которые будут заложены в структуру сайта.
*Цена разработки дизайна:
 Эконом-класс от 15.000 руб. Дизайн будет простым, но стильным. Такой дизайн идеально подойдёт для создания сайта-визитки или
небольшого интернет-каталога товаров.
 Бизнес-класс от 50.000 руб. В дизайне сайта будет хорошо продуманная структура и качественная графика. Дизайн этого класса
рекомендуется для корпоративных сайтов, интернет-магазинов и интернет-порталов.
 VIP-класс от 90.000 руб. Дизайн будет креативным и интересным, ни один пиксель на сайте не будет обделён вниманием. VIPдизайн просто необходим для имиджевых и промо-сайтов.
ПОДДЕРЖКА САЙТОВ

Наименование работ

Базовый
10 000
р./мес.

Техническая поддержка
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данный, админ. панель)
Мониторинг срока делегирования домена
Мониторинг оплаты хостинга
Общение с хостером от имени владельца
Консультация по вопросам работы сайта
1 час
Контроль за работоспособностью сайта
Резервное копирование сайта
Оперативное восстановление работоспособности
1 раз/мес
Настройка почтового сервиса, создание почты
Диагностика на вирусы
2 раза/мес
Информационная поддержка (кроме выходных и праздников)
Добавление на сайт текстовой информации
15 стр.
Добавление на сайт графической информации
20 шт.
Добавление и изменение разделов (если это не потребует переписывания кода CMS)
Размещение баннеров заказчика
Добавление музыки и видео на сайт (отобранных заказчиком)
Обработка материала заказчика с бумажных носителей
Устранение программных ошибок (только если сайт разрабатывался у нас)
Уровень сервиса (кроме выходных и праздников)
Обработка заявки (максимум)
2 дня
Поддержка менеджера (с 10:00 до 18:00, с пн по пт)
Выезд к заказчику (1 раз в месяц)
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета

Стандартный
15 000
р./мес.

VIP
20 000
р./мес.

1,5 часа

2 часа

2 раза/мес
2 раза/мес

4 раз/мес
6 раз/мес

4 раза/мес

6 раз/мес

25 стр.
40 шт.

40 стр.
60 шт.

1 день

3 часа

Скидки на единовременную оплату: на 6 месяцев – 5%, на 9 месяцев – 7,5%, на 12 месяцев – 10%
Цена за превышение квоты по информационной поддержке:
Разовое обновление сайта
Разовое изменение контента (изменить телефон, адрес и т. п.)
Текст 1 страница (A4, Times New Roman, 12 кегль)
Таблица (1 штука, до 10 строк)
Веб оптимизация (обработка) изображения / фотографии (1 штука)
Простая форма (до 5 полей)

350 руб
500 руб
400 руб
250 руб
700 руб

