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Краткий прайс на web-разработку
Название услуги

Сроки

Стоимость

Сайт визитка

6-20 дн

20 000 руб.

Landing Page

6-10 дн

15 000 руб.

Корпоративный сайт

20-30 дн

40 000 руб.

Интернет магазин

30-60 дн

60 000 руб.

Портал

60-100 дн

80 000 руб.

Все необходимое включено:
Система управление контентом CMS от известных и популярных, до написанных
самостоятельно под ваши нужды
Стильный и запоминающийся дизайн, который может быть разработан как на основе
ваших корпоративных цветов, так и с нуля
Динамическое многоуровневое меню
Интуитивно понятный визуальный редактор
Галерея для изображений с функцией редактирования
Возможность самостоятельно изменять, дополнять и менять содержимое сайта, а
также добавлять новые страницы
Счетчик посещаемости ресурса
Профессиональная кроссбраузерная верстка, благодаря которой сайт будет
корректно отображаться во всех существующих браузерах
Возможность размещать на сайте видеоролики, flash-объекты, а также рекламные
баннеры самостоятельно
Форма обратной связи или заказа
Карта проезда к офису
Новостная лента и категории для информационных статей
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Краткий прайс на продвижение сайтов
Название услуги

Вид работ

Стоимость в месяц

Продвижение в поисковых системах
(SEO)

Позиции саита в поисковои
выдаче Яндекс и Google.
Пользователи с поисковых
систем.

От 10 000 руб.

Контекстная реклама

Посетители с рекламных
систем Яндекс.Директ и
Google.Adwords.

От 12 000 руб.

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Ведение групп. Реклама в
сообществах.

От 80 000 руб.

Репутационныи маркетинг

Коррекция негатива на
целевых площадках и в
поисковои выдаче.

От 15 000 руб.

Медииная реклама

Индивидуальная рекламная
кампания на целевых
площадках.

От 20 000 руб.

Один и больше регион, не менее 10 продвигаемых страни и 40 запросов
Дизаин группы, брендирование контента, создание постов , инициация активности в
обсуждениях и комментариях
Настроика рекламнои кампании, создание до 10 000 объявлении
Настроика и оптимизация стратегии размещения;
Вытесним негатив из поисковои выдачи (до 3 страницы поиска), тематических площадок,
сервисов отзывов.
Интуитивно понятный визуальный редактор
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Краткий прайс на сопровождение сайтов

Название услуги

Сроки

Стоимость в час

Обновление или смена CMS - Системы
управления контентом сайта

От 2 дней

От 15 000 руб.

Редизайн главной страницы сайта, верстка,
интеграция на CMS

От 6 дней

20 000 руб.

Перенос контента, обнволение информации
на сайте

От 1 дня

От 3000 руб.

Написание сложных текстов

От 3 дней

От 350 руб.
за 1000 зн.

Разработка интерактивного баннера

От 1 дня

От 1500 руб.

Лечение сайта от вирусов

От 1 дня

От 5000 руб.

Смена хостинга

От 1 дня

От 5000 руб.

Seo аудит сайта с юзабилити отчетом

От 3 дней

От 8000 руб.

