РАЗРАБОТКА И ОБСЛУЖИВАНИЮ WEB-САЙТОВ
1. Разработка сайта
* - цена включена в стоимость разработки сайта

Вид работ
Разработка сайта
Дополнительные используемые программные модули
Новости *
Поиск по сайту *
Отправка сообщений с сайта *
Почтовая рассылка
Большой каталог
Flash-анимация
Визуальные эффекты
On-line заказ
Голосование
Авторизация
Гостевая книга
Анкетирование (с контролем ввода)
Форум
Интернет-магазин
Административная часть CMS
(полное управление сайтом сотрудниками компании)
Прочее (с использованием Web-программирования и
технологий Ruby on Rails, PHP, mySql, AJAX)

Стоимость (руб.)
от 15 000
3 000
3 000
5 000
5 000
от 10 000
6 000
от 3 000
6000
3 000
4 000
6 000
8 000
от 10 000
от 40 000
от 10 000
договорная

2. Поисковая оптимизация сайта
SEO, структурирование информации, продвижение в поисковых системах
с учетом целевого запроса
Вид работ
Стоимость (руб.)
Продвижение по региональным запросам (3-7
от 5 000 –
запросов)
12 000/мес. (зависит
от частоты)
Продвижение по нерегиональным запросам
от 1 000/мес.
•
с частотой меньше 1000 запросов в мес.
от 2 000/мес.
•
с частотой 1001-3000 запросов в мес.
от 5 000/мес.
•
с частотой больше 3000 запросов в мес.
Копирайтинг (составление уникальных,
200 за 1 000 знаков
привлекающих внимание текстов для наполнения
сайта, продвигающих бизнес, товар, решение)
Услуги по поиску и выбору доменного имени сайта 1 000
Оплата доменного имени
700/год
Оплата интернет-площадки (хостинг)
4 000/год
Поддержка сайта: обновление информации
от 1 500/мес.
Переструктурирование сайта (добавление новых
договорная
разделов, функций, возможностей)
3. Дополнительные услуги
Вид работ
Стоимость (руб.)
Разработка логотипа компании
3 000
Разработка фирменного стиля
5 000
• Регистрация доменного имени происходит при заключении договора на оплату

•

Интернет-площадки,
доменного
имени
и
поддержку
разработанного
информационного ресурса на имя заказчика (физ. или юр. Лицо) и
оплачивается от имени разработчика в службу регистрации доменных имен
www.mastername.ru (компания masterhost).
Договор с хостинг-провайдером (Heroku либо Amazon) заключается на
юридическое имя компании-разработчика.

