Прайс-лист
Цены адекватные качеству и подходу
Звоните или оставляйте заявку, и мы проконсультируем вам по всему перечню услуг.

Создание сайта
Недорогой сайт визитка 8 200 руб.
Сайт визитка
Лэндинг-пейдж
Промо сайт

от 15 000
руб.
от 20 000
руб.
от 20 000
руб.

Сайт каталог

от 25 000
руб.

Интернет магазин

от 40 000
руб.

Сайт Портал

от 80 000
руб.

Создание сайта по шаблону недорого, подойдет для тех, кто
только хочет заявить о своей организации, хорошо подойдет для
тех, кто только входит в просторы интернета.
Сайт несложной структуры, который кратко рассказывает о вашей
компании. Обычно такой сайт содержит не более десятка страниц.
Лэндинг — страница захвата, наиболее подходит для продажи
одного товара или услуги
Сайты, посвященные разовым событиям и акциям.
Сайт каталог - наиболее часто встречающийся тип сайтов, обычно
содержит исчерпывающую информацию о компании, каталог всей
продукции, новости, статьи, анонсы и т.д.
Интернет магазин (интернет-витрина) — тоже самое что и сайт
каталог, за исключением того что в интернет магазине
присутствует корзина, онлайн оплата и форма заказа товара.
Разработка может быть выполнена на: OpenCart (ocStore), Modx
Revolution, LandingCRM
Портал (информационный сайт), достаточно крупный ресурс,
содержащий десятки, а то и сотни тысяч страниц. Предъявляет
особые требования к системе управления контентом, поскольку
обновление информации происходит с большой частотой и
максимальной удобно.

Обслуживание сайта
Сопровождение сайта,
пакет «Эконом»
Техническое
обслуживание сайта,
пакет «Стандарт»
Комплексное
обслуживание сайта,
пакет «Все включено»
Доработка сайта,
улучшение,
оптимизация
Услуги php
программиста

от 1 500
руб./месяц

Недорогое сопровождение сайта

от 3 400
руб./месяц

Наиболее популярный тариф по сопровождению сайта.

5 800
руб./месяц

Любые работы над сайтом в течении месяца, но не более 1 часа в
день.

от 500
руб./час

Любые разовые работы с сайтом, по договоренности, улучшение,
исправление ошибок и т.д.

500 руб./час Цена указана за 1 час работы.

Поможем вылечить
сайт от вирусов и
посторонних кодов

Поможем вылечить сайт от вируса, восстановить его
от 5 000 руб. работоспособность, закрыть дыры, повысить безопасность

Поисковое продвижение
Регистрация сайта в
поисковых системах
Продвижение сайта по
региону
Продвижение сайта по
России
Формирование
семантического ядра
Размещение крауд
(crowd) ссылок
Регистрация компании
в сайтах каталогах

600 руб.
от 15 000
руб.
от 35 000
руб.

Зарегистрируем Ваш сайт в поисковых системах: Yandex, Google,
Yahoo, Mail
Продвижение сайта по региону

Цена указана за месяц работы, договор заключается на пол года,
до 30 ключевых запросов
Сформируем семантическое ядро для продвижения или ведения
от 3 000 руб.
контекстной рекламы.
65
Размещение крауд ссылок на форумах, комментирование статей.
руб./ссылка
120 руб./сайт Ручная регистрация компании в сайтах каталогах

Контекстная реклама
Настройка и ведение
от 5 000
контекстной рекламы в
руб./месяц
Yandex/Google
Контекстная реклама
разовая настройка +
10 000 руб.
краткий экскурс

Настройка и ведение контекстной рекламы в Yandex/Google
Контекстная реклама, сбор семантического ядра, настройка +
краткий экскурс + видео уроки по Директ

Аудит
Анализ скорости сайта
1 000 руб.
(ускорение сайта)

Сформируем рекомендации по ускорению загрузки Вашего сайта.
При необходимости ускорим загрузку.
Сформируем рекомендации для Вашего сайта по улучшению
Поисковый аудит сайта 3 000 руб.
позиций в выдаче поисковиков.
500
Проверка и аудит верстки сайта, его корректности и рекомендации
Проверка верстки сайта
руб./шаблон по улучшению HTML кода.
Аудит по юзабилити
Предложим рекомендации по улучшению удобности Вашего сайта
3 000 руб.
(удобности)
и повышению конверсий и продаж.
Проведем комплексный аудит Вашего сайта и предложим
варианты, решения и рекомендации по увеличению скорости
Комплексный аудит
6 000 руб.
загрузки, улучшению удобности и улучшению позиций в
поисковиках.
Проведем настройку АБ тестирования Вашего сайта, для
АБ тестирование сайта 3 000 руб.
повышения конверсий и увеличения продаж.
Проведем аудит и анализ вашего PHP кода на скорость работы,
безопасность и корректность написания, аудит позволит проверить
Аудит PHP кода
1 500 руб.
квалификацию Вашего специалиста, выдадим рекомендации,
оценим качество кода.

Аудит и анализ базы
данных MYSQL

Выполним аудит базы данных MYSQL (при необходимости
оптимизируем) оценим качество проектирования, наличие
от 1 500 руб.
индексов, проверку типов, связей, обычно требуется для
оптимизации скорости работы БД.

Антиплагиат и защита сайта
Защита Email от спама от 250 руб.
Наложение водяных
знаков на фотографии
Защита от копирования
скриптов на сайте
Комплексная защита от
копирования
Доп. защита сайта от
взлома

Защита ваших адресов на сайте от сбора роботами для рассылки
спама

от 1 200 руб. Наложение водяных знаков на фото
от 800 руб.
от 4 000
руб./модуль
от 1 000
руб./модуль

Защита копирования скриптов
Защита от копирования: текстов, фотографий, видео, скриптов
Дополнительная защита сайта от взлома.

Услуги дизайнера
Отрисовка карты сайта
Создание брэндбука
Сложный коллаж
Работа в присутствии
дизайнера
Дизайн полноценного
логотипа (до 4
вариантов)
Дизайн простого
логотипа (1 вариант)
Дизайн сайта на основе
готовых решений (1
вариант)
Дизайн основного
макета сайта (1-2
варианта)
Отрисовка внутренних
страниц сайта

от 1 500 руб.
от 7 500 руб.
от 1 000 руб.
от 350
руб./час

Отрисовка карты сайта
Создание брэндбука
Сложный коллаж
Работа в присутствии дизайнера

от 3 500 руб. Дизайн полноценного логотипа (до 4 вариантов)
от 1 000 руб. Дизайн простого логотипа (1 вариант)
от 3 000 руб. Дизайн сайта на основе готовых решений (1 вариант)

от 5 000 руб. Дизайн основного макета сайта (1-2 варианта)
от 600 руб.

Отрисовка внутренних страниц сайта

Услуги верстальщика
Верстка дизайн макетов от 1 250 руб. За 1 страницу
Верстка landing page
За 1 лэндинг, цена зависит от сложности landing page, и его
от 7 500 руб.
(фиксированая)
длинны.

Адаптивная верстка
landing page

от 10 000
руб.

За 1 лэндинг, цена зависит от сложности лэндинга, и количества
верстаемых блоков.

Услуги контент-менеджера
Рерайт (за 1000
символов)
Написание текстов (за
1000 символов)
Наполнение каталога
(интернет магазина)
Загрузка картинок в
фотогалерею
Наполнение сайта
текстами
Картинки (фото) к
тестам

от 200 руб.

Рерайт (за 1000 символов)

от 400 руб.

Написание текстов (за 1000 символов)

от 15 руб.
от 25 руб.
от 35 руб.
от 40 руб.

Цена за одну позицию товара, стоимость зависит от CMS
магазина, объема вносимой информации и её типа (текст, таблица,
списки и т.д.).
Цена за каждые 10 штук, без обработки, кадрирования и
наложения водяных знаков.
Цена за одну позицию товара, уже готовый отформатированный
текст, цена за 1000 символов.
Добавление фотографий к контенту, цена за одну позицию товара.

Приятные мелочи
Добавление спецэффектов на сайт
Создание FAVICON
(иконка сайта)
Cделать заглушку для
сайта
Схема проезда, карта
(Yandex, Google, IGIS,
2GIS)
Сжатие сайта
(ускорение загрузки)

от 3 000 руб.

Оживление сайта анимацией, эффектами и другими
динамическими плюшками.

от 500 руб.

Создание иконки сайта (до 3х вариантов)

от 1 500 руб.

Создание временной заглушки для сайта в случае его поломки,
отсутствия или если он находиться в разработке

от 300 руб.

Популярный способ понятно объяснить клиенту, где вы
находитесь, схема проезда к офису/складу/магазину.

от 2 000 руб. Сжатие сайта (ускорение загрузки)

Социальные сети и коммуникации
Создание группы
(Вконтакте,
5 000 руб.
Одноклассники, Twitter
и т.д.
Ведение группы в
от 1 000 руб.
соц.сети
от 1 000
Новостная лента
руб./модуль
Интеграция с
от 500 руб.
соцсетями

Регистрация, настройка и первоначальное наполнение группы,
добавление до 1000 пользователей.
Возьмемся за ведение вашей группы в соц.сетях (размещение
статей, написание статей и т.д.)
Организация вывода новостей на сайте.
Установка на сайт социальных инструментов, кнопок
«Поделиться», «Мне нравится» или виджетов Facebook,

ВКонтакте, Одноклассников и т. п.

Статистика на сайт
Настройка и установка
целей для счетчиков
Подключение
счетчиков (Yandex или
Google)
Почта
Настройка почты для
домена
Дополнительный
почтовый ящик

от 500 руб.

Установка до 5ти целей, каждая следующая по 70 руб.

от 500 руб.

Подключение счетчиков (Yandex или Google)

1 000 руб.

Почта с адресом вашего домена, до 5ти почтовых ящиков

50 руб./шт.

Добавление дополнительного почтового ящика

Домен и хостинг
Подбор и регистрация
домена (адреса сайта)
Переезд на новый
хостинг
Переезд на новый
домен

от 500 руб.

Простой подбор свободного доменного имени по Вашим
пожеланиям и регистрация его на Вас.

от 1 000 руб. Переезд сайта с одного хостинга на другой.
от 1 000 руб. Переезд сайта с одного домена на другой.

Хостинг сайта

от 160
руб./месяц

Хостинг на нашем
сервере

400
руб./месяц

Резервное копирование 1 000
сайта
руб./сайт

Характеристики зависят от тарифного плана.
Германия, поддержка, обновление серверного ПО, резервное
копирование, панель ISP Manager PRO, 1 GB места, 1 домен, 2 FTP
пользователя, до 10 почтовых ящиков.
Создание полной текущей копии сайта, потребуется в случае
заражения вирусом или при взломе. Поможет сэкономить кучу
нервов, и средства вложенные в сайт.

Мониторинг
Мониторинг
доступности сайта
Формирование отчета
позиций сайта по
запросам

от 1 500
руб./месяц

Круглосуточный мониторинг и формирование статистики по
доступности сайта, предоставление отчета 1 раз в месяц.
Предоставление отчета по позициям сайта по запросам в
1 руб./запрос поисковых системах Гугл и Яндекс. Цена указана за один запрос в
одной поисковой системе.

Другое
Индивидуальная
консультация со
специалистом
Создание прототипа
сайта
Нэйминг (подбор
названия-брэнда для
фирмы)
Обучение
ответственного лица
основам работы с CMS

350 руб./час

Консультация со специалистом (программист, дизайнер,
верстальщик, проектировщик, директолог)

от 500
руб./шт.

Создание прототипа одной страницы сайта, экрана, интерфейсного
блока, Что такое прототип сайта?

24 000 руб.

Включает в себя большой комплекс работ

1 200 руб.

Авторизация, смена пароля, добавление, редактирование и
удаление ресурсов, работа с фото-галереями, загрузка файлов.
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