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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВЕБ-СТУДИИ “ARTSMIX”, КРАТКО

Стоимость создания
сайта с шаблонным
дизайном (руб.)

Стоимость создания
эксклюзивного сайта
(руб.)

Ежегодная оплата за
хостинг и тех.
поддержку (руб.)

Примечание

Cайт "Визитка" с типовой структурой и дизайном (Количество страниц: до 8 шт.)
(с учётом оплаты хостинга и технической поддержки за первый год)

14.900

24.990

(Срок изготовления от 3 дней)

(Срок изготовления от 10 дней)

6.500 (200 Мб)

Стоимость каждой дополнительной
страницы - 400 руб.

Сайт "Визитка", сайт "Каталог", "Корпоративное представительство" (Количество страниц: до 20 шт.)
(с учётом оплаты хостинга и технической поддержки за первый год)

29.700

40.700

10.500 (1 Гб) (хостинг + тех.

(Срок изготовления от 4 дней)

(Срок изготовления от 15 дней)

поддержка)

Стоимость каждой дополнительной
страницы - 450 руб.

Полноценный Сайт "Магазин" (Количество страниц до 45шт.)
(с учётом оплаты хостинга и технической поддержки за первый год)

66.000

88.000

18.200 (2 Гб) (хостинг + тех.

(Срок изготовления от 5 дней)

(Срок изготовления от 30 дней)

поддержка)

Стоимость каждой дополнительной
страницы - 590 руб.

"Продающий Лендинг" (Количество страниц: 1 шт.)
(с учётом оплаты хостинга и технической поддержки за первый год)

32.000

39.900

9.500 (200 Мб) (хостинг + тех.

(Срок изготовления от 7 дней)

(Срок изготовления от 20 дней)

поддержка)

Стоимость каждой дополнительной
«страницы»(экрана) - 950 руб.

В работу по всем видам сайтов включено:
Запуск и первичное наполнение сайта:
техническое сопровождение и обслуживание сайта(в течении первого года)
оптимизация сайта под ключевые запросы для уверенного продвижения сайта в поисковых системах
регистрация домена второго уровня, например, www.nameyousite.ru
размещение сайта в интернете
регистрация в поисковых системах
публикация материалов на сайте в объемах выбранного тарифного плана
корректировка материалов под верный формат размещения
набор и распознавание текста, сканирование, обработка фотографий и прочие подобные работы в объемах
выбранного тарифного плана
статистические результаты работы сайта: счетчики посещаемости, системы аналитики, одна на выбор, по
желанию заказчика
установка поисковой системы по сайту и форм обратной связи, начиная с тарифа Стандарт
настройки, оригинальное применение и обоснованные доработки функционала стандартных модулей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНОРАЗОВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ

Блок управления дизайном и содержанием сайта
(независимо от разработчика)
Подробно можно посмотреть в разделе Услуги 2

3.500 руб.(6500 руб. для ИМ) - единоразово. Включает
в себя:предоставление доступа к системе обновлений и
100%-ой редакции сайта(для ИМ +менеджер магазина и
CRM в подарок)

Предоставление доменного имени второго
уровня (www.компания.ru) +Корпоративная
почта (50 E-mail-адресов, 7 Гбайт дискового
пространства)

1.665 руб. в первый год и 550 руб. в последующие

от 2.500 руб. в месяц 1 полный рабочий
день(минимальный срок - 6 месяцев),15.000 руб. за 6
месяцев 26.500 руб. за год. Включает в себя:
 выезд в компанию клиента за материалами для

Информационная поддержка сайта силами
разработчика(вариант)
Подробно в - Услуги 4

сайта
 проведение необходимой обработки текстов и
графики
 размещение полученной и обработанной
информации на сайте
 техническая поддержка и еженедельный
мониторинг сайта с видеоотчетом


Продвижение сайта
Подробно в - Услуги 2

Цена договорная. Стоимость определяется
индивидуально и зависит от объема провоимых
мероприятий. Включает в себя: привлечение на сайт
целевых посетителей с помощью проведения в
интернете специальных компаний

Flash - заставки, баннеры, дорабока
стандартного модуля, подробно в Услуги 2

от 2.000 руб.

Услуги 3. Разработка нестандартного программного решения.
При разработке нескольких решений для одного проекта – скидка!
Работы с дизайном,
меню, с наполнением сайта,
почтовыми сервисами, формами анкет и т.д.
Подробно в - Услуги 1

от 5000,0 руб.

от 500 руб.
от 300/200 руб.
от 250 руб.

Бесплатно:




ответы на вопросы технического характера
консультации по продвижению сайта в поисковых системах
обучение работе с системой управления(CMS SiteEdit) и обновления ПО(при условии
покупки услуги "Обучение работе...")

Вызов консультанта - БЕСПЛАТНО! (в домашнем регионе)

С Уважением, Директор Web-студии ArtSMix

Корпоративная почта - В ПОДАРОК!

Шелудько С.М.

