Сколько это стоит?
Для абсолютного большинства наши клиентов оптимальным является тарифный план –
«Базовая поддержка», в стоимость которого включены все наиболее часто востребованные
услуги. А так же возможность решать практически любые задачи, связанные с модернизацией и
развитием сайта по минимальным ценам.

Тариф на поддержку интернет – «Единый New»
150 у.е. в месяц
Услуги, включенные в тарифный план
Объем услуг,
Стоимость в
Описание услуги
включенных
случае
в тарифный
превышения
план
объема

Изменение текстов,
таблиц
Размещение
фотографий
Добавление
разделов на сайте и
работа с CMS
Публикация
новостей
Мониторинг и
управление
хостингом
Предоставление
хостинга
Контроль доменного
имени
Безопасность

Индивидуальный
менеджер

80 тыс. знаков
(~ 20 листов
текста А4)

21 изображение
2 обращения на
протяжение
месяца

Уточнения

Далее 0.5-1 у.е. за 1
тыс. знаков, в
зависимости от
сложности и объема
Далее 0,3 - 1 у.е. за
1 изображение

Без ретуши и
коррекции
фотографий

Далее 5 - 10 у.е. за
обращение, в
зависимости от
сложности и объема

Все задачи, в рамках
уже установленной
системы управления,
без программных
доработок и верстки

60 публикаций
Далее 5 у.е. за одну
на протяжение
публикацию
12 месяцев
- Регулярное изменение FTP и SSH доступов
- Регулярная замена паролей к панеле управления хостингом
- Резервное копирование и структурирование архивов
- Контроль доступности сайта
- Обеспечение своевременности оплаты хостинга
Предоставляется хостинг и почтовое
До 10 ГБ дискового
пространства +
обслуживание для 3-х сайтов в рамках
настройка
скриптов
одного договора
- Обеспечение своевременной, гарантированной оплаты и
продления доменного имени
- Регулярная замена паролей к CMS и мониторинг доступа;
- Мониторинг DNS записей и регистрационных данных
доменного имени
- Регулярная антивирусная проверка и мониторинг изменений
файлов на сервере
Оперативное решение вопросов по телефону и электронной
почте в рабочее время

Дополнительные услуги, так же оказываются в рамках данного тарифного плана, но
тарифицируются
отдельно,
в
зависимости
от
ситуации.
Для
этих
услуг
мы
указываем минимальную и максимальную стоимость, которая может быть обозначена в
случае, если клиент захочет воспользоваться данной услугой. Так же на основе этих цифр
можно просчитать среднюю стоимость. Это делается по той причине, что объем и сроки

реализации задач из этого списка индивидуальны в каждом конкретном случае. Т.е. отличаются
у различных клиентов.

Услуги, оказываемые по запросу клиента
Частичная доработка
дизайна и верстки
Редактирование и
создание
анимационных
элементов (Flash, Gif,
Java-script)
Программирование
Написание текстов
Обработка
фотографий
Отрисовка баннеров и
коллажей
Фотографирование

25 – 90 у.е. за одну доработку

20 -100 у.е.

10 - 150 у.е. за одну доработку
5 -20 у.е. за 1 тыс. знаков
2 -33 у.е. за 1 фото
8 у.е. - 60 у.е. за 1 баннер
От 250 у.е. за фотоссесию

Дополнительные сервисы
Ведение контекстной
рекламы

Создание и веедение рекламной
компании в Яндекс – директ +
(бюджет)

Написание новостей и
пресс-релизов

Создание и публикация до 10
новостных сообщений на сайте, в
блогах и соцсетях
Дополнительное полное
ежедневное резервное копирование
сайта с предоставлением архивов с
возможностью скачивания
Создание и ведение группы в
социальной сети
(Вконтакте/FaceBook)
Администрирование базы данных и
проведение новостной рассылки
для новых и существующих
клиентов
Детальный письменный отчет на
основе данных, полученных из
статистики посещений и активности
пользователей на сайте

Ежедневное
резервное
копирование
Поддержка в
социальных сетях
E-mail рассылка
новым и постоянным
клиентам
Ежемесячный аудит
посещаемости и
эффективности
работы сайта

110 у.е.

33 у.е.

33 у.е.

110 у.е.

120 у.е.

33 у.е.

1 у.е. равен стоимости 1 доллара США. Оплата всех услуг производится в рублях РФ, по
курсу центрального банка + 3%.

