Прайс-лист на создание сайтов
Сайт-визитка
В основу входит главная страница с представлением компании и ее основных направлениях
деятельности, перечень услуг и иллюстрации товаров, прайс-лист и контактная информация. При
желании на сайте можно разместить каталог продукции, схему проезда, отзывы клиентов, новости
компании, карту сайта, форму быстрой связи или форму предварительного заказа. Обычно сайтвизитка состоит из 4-5 страниц.
Изготовление сайта визитки – это первый шаг для выхода вашего бизнеса в Интернет! Мы
предлагаем создание сайта-визитки, включающего в себя первоначально:


















Наполнение 5 страницы или 10 товаров (по вашим материалам);
Удобная система управления;
Официальная лицензия, оформленная на вас. Бесплатные обновления;
Первоначальная отладка сайта;
Активация всех необходимых модулей;
Домен «RU» или «РФ», который будет полностью оформлен на вас (физическое или
юридическое лицо);
1 месяц хостинга бесплатно;
1 месяц поддержки бесплатно;
Возможность создавать неограниченное количество почтовых ящиков вида имя@вашдомен.ru.;
Регистрация в поисковых системах;
Прикрепление модулей к любой странице;
Импорт-экспорт базы данных. Сохранение резервных копий, а также перенос структуры и
содержимого на другой сайт;
Разделение прав доступа к страницам (если требуется, чтобы некоторые страницы сайта
видели, например, только зарегистрированные пользователи);
Создание фотогалереи и баннеров;
Размещение или удаление рекламных баннеров;
Настройка SEO-параметров;
Кроссплатформенность.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги
Разработка дизайна сайта на основе готового макета
Разработка 7 основных разделов в меню сайта («О компании»,
«Услуги», «Прайс», «Контакты» и т.п.)
Наполнение 5 страницы или 10 товаров (по вашим материалам)
Добавление иконки сайта (по готовому изображению)
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Срок разработки: 5-14 рабочих дней. От 5550 тыс. руб.

Стоимость (руб.)
2000
800
1500
650
600
бесплатно

Дополнительные модули и услуги:
Название услуги
Авторизация пользователя на сайте (кабинет пользователя, создание
учетной записи)
Авторизация пользователя через соцсети
Адаптивный («резиновый») дизайн сайта
Видео/музыкальный плеер
Голосование, опросы
Изготовления анимационного баннера формата gif или html5
Изменение стилей меню (выпадающее, раскрывающееся и т.п.)
Интерактивный календарь (ссылки на события, привязанные к датам)
Каталогизированная фотогалерея (база данных изображений с
метаданными)
Каталог продукции (услуг), проста структура каталога
Калькулятор на сайте
Карта сайта
Кнопка «Наверх»
Корзина покупателя
Корзина покупателя на всех страницах сайта (например, в шапке сайта
или в правой колонке
Модуль подбора ”похожих материалов” (блок "рекомендуем на основе
ваших просмотров")
Написание уникальных текстов (за 1000 знаков)
Настройка SEO-параметров для продвижения сайта (микроразметка)
руб./стр.
Новости компании (Новости сайта)
Обновление информации на сайте (из расчета 10 час./в месяц)
Обработка фотоматериалов для каталога (за 1 шт.)
Онлайн консультант (всплывающее окно)
Поиск по сайту
Подключение платежных систем за 1 шт. (ЯндексКасса, WebMoney
или QiwiWallet)
Подбор домена (повышение привлекательности сайта)
Почта от домена (почта типа имя@вашдомен.ru)
Разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитка, папка, подбор
релевантного имени компании)
Разработка под заказ программных модулей для управления сайтом и
обеспечение сервисов
Размещение ссылок на аккаунты в социальных сетях
Создание графических элементов (коллажей, композиций и т.д.) для
шапки сайта
Слайдер в шапке сайта (циклическая смена фотографий)
Статический баннер «Акции/Новинки/Хиты продаж»
Статьи
(новости
компаний-партнеров,
новости,
интересные
посетителям сайта)
Схема проезда до компании (сервис GoogleMaps, ЯндексКарты)

Стоимость (руб.)
1000
1300
4400
1500
1800
2000
1400
1500
6000
2500
1800
600
400
4000
5000
1200
150
300
900
2500
80
2900
2000
5000
700
1500
15000
договорная
1000
2500
1500
1500
2500
1200

Технический перевод контента на европейский язык (машинный
перевод, ручная правка тектов)
Установка
счетчиков
посещений
сайта
(ЯндексМетрика,
(GoogleAnalytics и пр.) шт./стр.
Форма обратной связи (текстовое сообщение, книга отзывов)
Форма обратной связи (заказать звонок)
Фотогалерея (все изображения показываются одновременно, фото
увеличивается, открывается в отдельном окне)
Хостинг на месяц
Хостинг на 1 год

1000
150
1500
2000
2000
500
5800

Корпоративный сайт (портал)
Создание корпоративного сайта с индивидуальным дизайном – это необходимый этап в
развитии любой компании, которая хочет занять свою нишу в Интернете. Он выполняет функции
информационного ресурса и инструмента, продвигающего товары и услуги компании.
Мы предлагаем создание корпоративного сайта, включающего в себя первоначально:























Уникальный дизайн, разработанный по вашим требованиям (услуги дизайнера);
Дизайн шрифтового логотипа и установка на сайт;
Создание необходимых страниц любой тематики, без ограничений;
Полное наполнение сайта информацией (текст и фотографии);
Подборка трех изображений для слайдера (если он предусмотрен дизайном);
Удобная система управления;
Официальная лицензия, оформленная на вас. Бесплатные обновления;
Первоначальная настройка сайта;
Активация всех необходимых модулей;
Тестирование, запуск в работу и отладка;
Домен «RU» или «РФ», который будет полностью оформлен на вас (физическое или
юридическое лицо);
1 месяц хостинга бесплатно;
1 месяц поддержки бесплатно;
Возможность создавать неограниченное количество почтовых ящиков вида имя@вашдомен.ru.;
Регистрация в поисковых системах;
Прикрепление модулей к любой странице;
Импорт-экспорт базы данных. Сохранение резервных копий, а также перенос структуры и
содержимого на другой сайт;
Разделение прав доступа к страницам (если требуется, чтобы некоторые страницы сайта
видели, например, только зарегистрированные пользователи);
Создание фотогалереи и баннеров;
Размещение или удаление рекламных баннеров;
Настройка SEO-параметров;
Кроссплатформенность.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги
Разработка дизайна сайта на основе готового макета
Первоначальное наполнение до 10 страниц на сайте и до 10
изображений
До 7 основных разделов в меню сайта («О компании», «Услуги»,
«Прайс», «Контакты» и т.п.)
Каталог продукции (услуг)
Схема проезда (сервис GoogleMaps, ЯндексКарты)
Добавление иконки сайта (по готовому изображению)
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Передача прав на сайт заказчику

Стоимость (руб.)
10000
2900
800
3500
1200
650
600
бесплатно
бесплатно

Срок разработки: 7-24 рабочих дней. От 19650 тыс. руб.

Дополнительные модули и услуги:
Название услуги
Авторизация пользователя на сайте (кабинет пользователя, создание
учетной записи)
Авторизация пользователя через соцсети
Адаптивный («резиновый») дизайн сайта
Видео/музыкальный плеер
Голосование, опросы
Изготовления анимационного баннера формата gif или html5
Изменение стилей меню (выпадающее, раскрывающееся и т.п.)
Интерактивный календарь (ссылки на события, привязанные к датам)
Каталогизированная фотогалерея (база данных изображений с
метаданными)
Калькулятор на сайте
Карта сайта
Кнопка «Наверх»
Корзина покупателя
Корзина покупателя на всех страницах сайта (например, в шапке сайта
или в правой колонке)
Модуль подбора "похожих материалов" (блок "рекомендуем на основе
ваших просмотров")
Написание уникальных текстов (за 1000 знаков)
Настройка SEO-параметров для продвижения сайта (микроразметка)
руб./стр.
Новости компании (Новости сайта)
Обновление информации на сайте (из расчета 10 час./в месяц)
Обработка фотоматериалов для каталога (за 1 шт.)
Онлайн консультант (всплывающее окно)
Поиск по сайту

Стоимость (руб.)
1000
1300
4400
1500
1800
2000
1400
1500
6000
1800
600
400
4000
5000
1200
150
300
900
2500
80
2900
2000

Подключение платежных систем за 1 шт. (ЯндексКасса, WebMoney
или QiwiWallet)
Подбор домена (повышение привлекательности сайта)
Почта от домена (почта типа имя@вашдомен.ru)
Разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитка, папка, подбор
релевантного имени компании)
Разработка под заказ программных модулей для управления сайтом и
обеспечение сервисов
Размещение ссылок на аккаунты в социальных сетях
Создание графических элементов (коллажей, композиций и т.д.) для
шапки сайта
Слайдер в шапке сайта (циклическая смена фотографий)
Статический баннер «Акции/Новинки/Хиты продаж»
Статьи
(новости
компаний-партнеров,
новости,
интересные
посетителям сайта)
Схема проезда до компании (сервис GoogleMaps, ЯндексКарты)
Технический перевод контента на европейский язык (машинный
перевод, ручная правка текстов)
Установка
счетчиков
посещений
сайта
(ЯндексМетрика,
(GoogleAnalytics и пр.) шт./стр.
Форма обратной связи (текстовое сообщение, книга отзывов)
Форма обратной связи (заказать звонок)
Форма заявки с сайта (форма целевого действия)
Фотогалерея (все изображения показываются одновременно, фото
увеличивается, открывается в отдельном окне)
Хостинг на месяц
Хостинг на 1 год

5000
700
1500
15000
договорная
1000
2500
1500
1500
2500
1200
1000
150
1500
2000
2000
2000
500
5800

Landing Page
«Продающая страница» - это одностраничный сайт, содержащий информацию об услуге или
товаре, на который попадает ваш потенциальный клиент через объявление в сети. Целевая страница
обычно содержит информацию об одном товаре или услуге. Если сайт изготовлен плохо – вы
лишаетесь «почти готового» клиента. Если сайт сделан качественно и компетентно, вы приобретаете
прибыль от нового заказа.
Мы предлагаем создание Landing Page, включающую в себя первоначально:









Удобная система управления;
Официальная лицензия, оформленная на вас. Бесплатные обновления;
Первоначальная отладка страницы;
Активация всех необходимых модулей;
Домен «RU» или «РФ», который будет полностью оформлен на вас (физическое или
юридическое лицо);
1 месяц хостинга бесплатно;
1 месяц поддержки бесплатно;
Возможность создавать неограниченное количество почтовых ящиков вида имя@вашдомен.ru.;









Регистрация в поисковых системах;
Прикрепление модулей к любой странице;
Импорт-экспорт базы данных. Сохранение резервных копий, а также перенос структуры и
содержимого на другой сайт;
Разделение прав доступа к страницам (если требуется, чтобы некоторые страницы сайта
видели, например, только зарегистрированные пользователи);
Размещение или удаление рекламных баннеров;
Настройка SEO-параметров;
Кроссплатформенность.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги
Разработка дизайна страницы на основе готового макета
6 основных блоков на странице (Акции/О нас/Почему мы лучшие/Мы
предлагаем/Отзывы о нас/Контакты/Гарантии и т.п.)
Первоначальное наполнение до 6 блоков на сайте и до 10
изображений
Форма заявки с сайта (форма целевого действия)

Стоимость (руб.)
3500
2500
1300
2000

Срок разработки: 4-14 рабочих дней. От 9300 тыс. руб.

Дополнительные модули и услуги:
Название услуги
Адаптивный («резиновый») дизайн сайта
Видео/музыкальный плеер
Голосование, опросы
Добавление иконки сайта (по готовому изображению)
Изготовления анимационного баннера формата gif или html5
Индивидуальный дизайн страницы
Каталогизированная фотогалерея (база данных изображений с
метаданными)
Каталог продукции (услуг)
Калькулятор на сайте
Кнопка «Наверх»
Корзина покупателя
Модуль подбора "похожих материалов" (блок "рекомендуем на основе
ваших просмотров")
Написание уникальных текстов (за 1000 знаков)
Настройка SEO-параметров для продвижения сайта (микроразметка)
руб./стр.
Новости компании (Новости сайта)
Обновление информации на сайте (из расчета 10 час./в месяц)
Обработка фотоматериалов для каталога (за 1 шт.)
Онлайн консультант (всплывающее окно)
Подключение платежных систем за 1 шт. (ЯндексКасса, WebMoney
или QiwiWallet)

Стоимость (руб.)
4400
1500
1800
650
2000
4000
6000
2500
1800
400
4000
1200
150
300
900
2500
80
2900
5000

Подбор домена (повышение привлекательности сайта)
Почта от домена (почта типа имя@вашдомен.ru)
Разработка под заказ программных модулей для управления сайтом и
обеспечение сервисов
Размещение ссылок на аккаунты в социальных сетях
Размещение видео блока (вставка ролика с видеохостинга)
Создание графических элементов (коллажей, композиций и т.д.) для
шапки сайта
Слайдер в шапке сайта (циклическая смена фотографий)
Статический баннер «Акции/Новинки/Хиты продаж»
Статьи
(новости
компаний-партнеров,
новости,
интересные
посетителям сайта)
Схема проезда (сервис GoogleMaps или ЯндексКарты)
Технический перевод контента на европейский язык (машинный
перевод, ручная правка текстов)
Таймер обратного отсчета времени акции ("До конца акции
осталось...")
Установка
счетчиков
посещений
сайта
(ЯндексМетрика,
(GoogleAnalytics и пр.) шт./стр.
Установка дополнительных блоков
Форма обратной связи (текстовое сообщение, книга отзывов)
Форма обратной связи (заказать звонок)
Фотогалерея (все изображения показываются одновременно, фото
увеличивается, открывается в отдельном окне)
Хостинг на месяц
Хостинг на 1 год

700
1500
договорная
1000
200
2500
1500
1500
2500
1200
1000
800
150
2400
1500
2000
2000
500
5800

Интернет-магазин
Это решение для тех, кто входит в сферу электронной торговли. Разработка интернет-магазина дает
возможность владельцу, не вкладывая много времени и сил в развитие ресурсов, получать стабильный
доход. При создании Интернет-магазина Вам предоставляется на выбор варианты готовых дизайнмакетов или разработка собственного индивидуального дизайна. В интернет-магазине присутствуют
каталог товаров, который вы сможете пополнять, редактировать. У посетителя сайта есть возможность
выбрать товар, определить количество товара, оставить контакты и отправить Вам заявку.
Мы предлагаем создание интернет-магазина, включающего в себя первоначально:









Шаблонный или уникальный дизайн;
Создание необходимых категорий и подкатегорий (любой тематики);
Первоначальное наполнение 20 позиций товаров (по вашим материалам);
Дизайн шрифтового логотипа и установка на сайт;
Установка вашего логотипа и телефонов для связи. Возможно так же поменять цвета некоторых
элементов дизайна, чтобы они подходили под стиль логотипа;
Учет остатков товаров сразу по нескольким складам, например, «Онлайн», «Саратов», «Пенза»;
Указание характеристик для каждого типа товара (вес, цвет и т.п.);
Импорт и экспорт базы данных через CSV-файл;




























Экспорт товаров в Яндекс.Маркет;
Фотогалерея и каталоги;
Фильтрация товаров по характеристикам;
Тэги к товарам;
Отзывы о товарах;
Сравнение товаров;
Создание необходимых страниц любой тематики, без ограничений;
Полное наполнение сайта информацией (текст и фотографии);
Подключение платежных систем;
Удобная система управления;
Официальная лицензия, оформленная на вас. Бесплатные обновления;
Первоначальная настройка сайта;
Активация всех необходимых модулей;
Тестирование, запуск в работу и отладка;
Домен «RU» или «РФ», который будет полностью оформлен на вас (физическое или
юридическое лицо);
1 месяц хостинга бесплатно;
1 месяц поддержки бесплатно;
Возможность создавать неограниченное количество почтовых ящиков вида имя@вашдомен.ru.;
Регистрация в поисковых системах;
Прикрепление модулей к любой странице;
Импорт-экспорт базы данных. Сохранение резервных копий, а также перенос структуры и
содержимого на другой сайт;
Разделение прав доступа к страницам (если требуется, чтобы некоторые страницы сайта
видели, например, только зарегистрированные пользователи);
Создание фотогалереи и баннеров;
Размещение или удаление рекламных баннеров;
Настройка SEO-параметров;
Кроссплатформенность.

Что входит в базовую стоимость?
Название услуги
Разработка дизайна магазина на основе макета
Неограниченный каталог в вертикальном меню и до 7 разделов в
горизонтальном меню на сайте («О компании», «Услуги», «Прайс»,
«Контакты» и т.п.)
Авторизация пользователя на сайте (кабинет пользователя,
создание учетной записи)
Первоначальное наполнение до 12 карточек товаров на сайте и до
36 изображений
Каталог продукции (услуг)
Корзина покупателя
Подключение платежных систем за 1 шт. (ЯндексКасса, WebMoney
или QiwiWallet)

Стоимость (руб.)
12000
900

1000
2900
5000
4000
5000

Поиск по сайту, по тегам
Регистрация в поисковых системах
Консультации по работе с сайтом 1 месяц
Передача прав на сайт заказчику

2300
600
бесплатно
бесплатно

Срок разработки: 14-30 рабочих дней. От 33700 тыс. руб.

Дополнительные модули и услуги:
Название услуги
Авторизация пользователя через соцсети
Адаптивный («резиновый») дизайн сайта
Блок новинок
Видео/музыкальный плеер
Голосование, опросы
Графические наклейки на товары (скидки, WOW, последняя пара и
т.п.)/шт.
Дизайн шрифтового логотипа и установка на сайт (разработка
уникальной, узнаваемой надписи названия магазина)
Изготовления анимационного баннера формата gif или html5
Изменение стилей меню (выпадающее, раскрывающееся и т.п.)
Импорт и экспорт базы данных через CSV-файл (загрузка и выгрузка
базы товаров с/на сайт)
Интерактивный календарь (ссылки на события, привязанные к датам)
Каталогизированная фотогалерея (база данных изображений с
метаданными)
Калькулятор на сайте
Карта сайта
Кнопка «Наверх»
Комментарии к товарам (комментарии пользователей)
Корзина покупателя на всех страницах сайта (например, в шапке сайта
или в правой колонке)
Лучшие предложения, хиты продаж
Модуль подбора "похожих товаров" (блок "рекомендуем на основе
ваших просмотров")
Написание уникальных текстов (за 1000 знаков)
Настройка SEO-параметров для продвижения сайта (микроразметка)
руб./стр.
Новости компании (Новости сайта)
Обновление информации на сайте (из расчета 10 час./в месяц)
Обработка фотоматериалов для каталога (за 1 шт.)
Онлайн консультант (всплывающее окно)
Онлайн система подсчета скидок (автомат скидок в корзине
пользователя)
Отзывы о товарах с премодерацией (возможность редактировать
негативные отзывы)
Подписка на рассылку (форма сбора контактной информации
пользователя)

Стоимость (руб.)
1300
4400
800
1500
1800
30
900
2000
1400
5200
1500
6000
1800
600
400
1800
5000
1200
1200
150
300
900
3500
80
2900
1500
4000
1000

Подбор домена (повышение привлекательности сайта)
Почта от домена (почта типа имя@вашдомен.ru)
Разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитка, папка, подбор
релевантного имени компании)
Разработка под заказ программных модулей для управления сайтом и
обеспечение сервисов
Размещение ссылок на аккаунты в социальных сетях
Сопутствующие товары (наборы, услуги), товары-комплименты
Создание графических элементов (коллажей, композиций и т.д.) для
шапки сайта
Слайдер в шапке сайта (циклическая смена фотографий)
Статический баннер «Акции/Новинки/Хиты продаж»
Статьи
(новости
компаний-партнеров,
новости,
интересные
посетителям сайта)
Схема проезда до компании (сервис GoogleMaps, ЯндексКарты)
Технический перевод контента на европейский язык (машинный
перевод, ручная правка текстов)
Уведомления по почте и SMS (информация о статусе товара)
Установка
счетчиков
посещений
сайта
(ЯндексМетрика,
(GoogleAnalytics и пр.) шт./стр.
Установка виджетов соцсетей Вконтакте и Одноклассники
Уникальный дизайн. Полностью индивидуальная разработка. Три
макета: главная страница, каталог, карточка товара.
Форма обратной связи (текстовое сообщение, книга отзывов)
Форма обратной связи (заказать звонок)
Фотогалерея (все изображения показываются одновременно, фото
увеличивается, открывается в отдельном окне)
Хостинг на месяц
Хостинг на 1 год
Экспорт товаров в Яндекс.Маркет

700
1500
15000
договорная
1000
2000
2500
1500
1500
2500
1200
1000
500
150
1500
4000
1500
2000
2000
500
5800
5000

