Прайс лист
Разработка
Визитка

Текстово-графические страницы,
редактируемые в визуальном
редакторе; форма обратной связи;
карта сайта; файловый менеджер;
редактирование шаблонов сайта;
настройка сайта
Корпоративный сайт для бизнеса. Интернет-магазин

От 8925 р.

Импорт Excel

Импорт из .csv файла

От 5500 р.

Экспорт Excel

Экспорт каталога в .csv для
редактирования
Статьи с категориями
+ Комментарии
+ Метки/теги
+ Календарь
+ RSS

От 4500 р.

Статьи

Новости
Блог

Отзывы

Поиск по сайту

Опросы

Рассылка

Регистрация на
сайте

Баннеры

Статьи со всеми дополнениями,
кроме рассылки
+ Подписка на комментарии
Вопросы и ответы по категориям
+ Форма отправки вопроса для
посетителей
Простой поиск по сайту и/или по
каталогу
Расширенный поиск (с фильтром)
Проведение голосований
+ Множественный выбор ответа
+ Страница с архивом опроса
Рассылка с подпиской на сайте,
шаблонами писем и группами
подписчиков (тематиками)
+ SMS рассылка
+ Интеграция со статьями, блогом,
новостями…
+ Планировщик для рассылок
+ Excel
Личный аккаунт на сайте с
профилем и историей заказов, если
есть, и подпиской на рассылку, если
есть
Управление баннерами

От 14900 р.

1600 р.
1900 р.
1900 р.
2800 р.
1900 р.
1600 р.
3500 р.
1900 р.
2400 р.

1500 р.
+ 3400 р.
1700 р.
2500 р.
1900 р.
3900 р.

4900 р.
2200 р.
2900 р.
2000 р.
3900 р.

2200 р.

Слайд-шоу
Форум

Каталог товаров

Управление слайд-шоу на сайте
Форум с категориями тем
+ Подписка на темы
+ Модераторы категорий
Каталог с категориями и брендами
товаров, до 3000 товаров до 10
фото у каждого максимум
+ Свойства товаров
+ Варианты с разной ценой
+ Фильтр по свойствам в категориях
+ Бренды

3000 р.
5000 р.
+
2200 р.
4200 р.

+ 2000 товаров (итого 5) 50$

2500 р. + через год
хостинг по 1500 р.
Хостинг по 2500 р. в месяц

+ 5000 товаров (итого 8) 35$/мес

Комментарии

RSS

Календарь

Установка
виджета на сайт
Карта Yandex и
Google
Платежная
система
Интеграция с 1С

1900 р.
1600 р.
3500 р.
1600 р.

+ WaterMark (Водяной знак)
Внедрение комментариев для
одного из модулей: каталог, статьи,
блог, новости
RSS экспорт для одного из модулей:
каталог, статьи, блог, новости,
форум
Календарь с датами и страницей
фильтра по дате для одного из
модулей: каталог, статьи, блог,
новости
Установка онлайн консультанта,
курсов валют, прогноза погоды и
т.п.
Карта с точками элементов для
одного из модулей: каталог, статьи,
блог, новости
Робокасса

3500 р.
1900 р.

Импорт цен и остатков для модуля
«Каталог» из 1С по CommerceML
формату
+ Не по формату
+ Экспорт заказов с сайта по
CommerceML
+ Экспорт заказов не по формату на
фтп клиента

9000 р.

1900 р.

2800 р.

1900 р.

4000 р.

5500 р.

6000 р.
4000 р.
4000 р.

Рейтинг

Счетчик
просмотров

+ Периодический произвольный
импорт/экспорт, настраиваемый в
1С
+ Заполнение каталога данными 1С
(название, описание, фото, свойства
+ цены и остатки)
+ Отправка запроса остатков на
сервер 1С перед оформлением
заказа на сайте (для бронирования
в 1С)
Оценка звездочками для одного из
модулей: каталог, статьи, блог,
новости
+ Страница рейтинга
(топ/популярные), кроме каталога
(там сортировка есть в категориях
по популярности)
Счетчик просмотров элемента
страницы для любого модуля
+ Страница рейтинга
(топ/популярные), кроме каталога
(там сортировка есть в категориях
по популярности)
Копирование страниц/товаров

10000 р.

Версия для печати

1600 р.

Генерация платежки ПД4
(квитанция), счета (для юрлиц)

2500 р.

Накладные

3000 р.

Скидки и наценки на товары и
группы

1900 р.

Персональные скидки по покупкам

2500 р.

10000 р.

7000 р.

1750 р.

1750 р.

1750 р.
1750 р.

1600 р.

Яндекс.Маркет, торговые площадки 2500 р.
Выгрузка фирменного
прайса/товаров в Word

2500 р.

Сортировка по приоритету в товарах 2000 р.
Комплексные товары на базе
вариантов

4500 р.

Модуль валюты с корректировкой
по ЦБ РФ

2500 р.

Мультиязычность, модуль языков

От 5500 р.

Продвижение сайтов
SEO
продвижение

Семантическое ядро
Перечень поисковых запросов, или
ключевых слов, по которым
осуществляется продвижение

От 7500 р.

Внутренняя и внешняя оптимизация
Исправление ошибок, добавление и
изменение контента, оптимизация
кода страницы и т.д.
Веб-аналитика и поддержка
Определение целевых показателей
работы сайта и динамики их
достижения
Верстка
Главная
страница

Верстка .PSD файла – основной
макет сайта. Полностью
отсортированный. Верстка – 1 в 1
как нарисовано

Только по макету оценить.
От 5000 до 21000 р.

Стоимость зависит от количества
графических элементов, скриптов
(слайд-шоу, всплывающие окна,
калькуляторы, анимации с
фотографиями и элементами
страниц, выпадающее меню и т.п.)

Внутренние
страницы

Создание
верстки из
коммерческого
шаблона или

+ Поддержка IE7, Opera < 11,
Firefox < 11, Chrome < 11

+30% к базовой цене

+ Поддержка IE6, Opera < 10,
Firefox < 7, Chrome < 10
Без существенных отличий от
главной страницы (если скрипты и
картинки уже созданы в рамках
главной страницы)
Адаптация тем из templatemonster и
других CMS, где нет .html, файлов в
архиве, только .php или .tpl, если
только .psd, то это полная верстка

+20% к цене IE7 и т. п.
По 20-40% от главной
страницы

4000 р.

другой CMS

макетов. Но есть demo сайта.

Перенос
шаблона с
другого сайта

Перенос шаблона на нашу CMS с
любого сайта. Аналогично
адаптации по demo с
templatemonster
Объемы работ оцениваются
верстальщиком

1 час оценочной
работы
разработчика

4000 р.

1900 р.

Дизайн
Главная
страница

Создание индивидуального
типового сайта
Стоимость зависит от количества
блоков, которые должны
располагаться на странице.
До 2х макетов и до 10 итерации
правок в выбранном созданном
стиле макета (без замены общей
цветовой схемы)

Внутренние
страницы

Изменение
цветовой схемы
сайта
Шапка сайта

Визитка 12000 – 20000 р.
Бизнес 16000 – 25000 р.
Магазин 20000 – 40000 р.
+ Верстка

+1 макет сразу (для выбора)

+ 4500 р.

Без существенных отличий от
главной страницы (если элементы
уже созданы в рамках главной
страницы)

По 20-40% от главной
страницы

Обычно нужна +1 внутренняя
страница, по которой можно
сделать остальные. Как шаблон
Замена фона, стилей шрифтов и
цвета блоков сайта
Создание шапки сайта

2500 р.

4000 р.

1 макет и 3 итерации правок в
выбранном созданном стиле (без
замены общей цветовой схемы)
+1 шапка сразу (для выбора)

Логотип

2500 р.

+1 итерация доработок
1900 р.
2 варианта логотипа с доработкой
6000 р.
до результата (не более 3 итераций)
+1 вариант логотипа сразу

Баннер

+1 итерация доработок
Статический для слайд-шоу или
другого блока сайта.
1 вариант и 3 итерации

1500 р.
3500 р.

+1 вариант сразу

1900 р.

+1 итерация правок

1500 р.

Реклама
Копирайтинг

Уникальные тексты для сайта

Рерайтинг

Переписывание и уникализация
текста с ключевыми словами

1500 р. за 1000 зн. с
пробелами
1350 р. за 1000 зн. с
пробелами

SMM
Рассылки

Реклама и
продвижение в
социальных
сетях

E-mail
SMS
Viber
Наполнение сообществ
тематическими постами

От 5000 р.
От 3000 р.
От 3000 р.
От 3 р. за пост

Реклама во всех социальных сетях

От 5000 р.

Ведение сообществ

От 4000 р.

Таргетинг

От 10000 р.

Выгрузка товаров в Вконтакте,
Одноклассники и Facebook

От 3 р. за одну позицию

Контекстная реклама
Google Adwords

Контекстная реклама
Реклама на странице поисковых
запросов Google

От 23500 р.

Товарные объявления
Реклама товаров в Google.Покупках
с описанием товара

Яндекс.Директ

Медийная реклама
Более чем 2 000 000 веб-сайтов и в
более чем 650 000 приложений.
Ваша реклама в видеороликах
YouTube
Текстово-графическая реклама

От 27900 р.

Показы в поиске Яндекса и
рекламной сети
Динамические объявления
Автоматическое создание текстовых
объявлений под каждый
товар/запрос. Показы в поиске
Яндекса
Реклама мобильных приложений
Максимум установок приложения.
Показы только на мобильных
устройствах
Продвижение в Instagram
Подписчики,
быстрые (со
списаниями)

Подписчики
(с гарантиейдокруткой)

Подписчики
REAL
(с гарантией)

Комментарии
(смайлы)

Комментарии
(коммерческие,
нестабильные)
Просмотры
историй,
сохранений
(Stories)

Аккаунты с аватарками. Со
временем часть может отписаться.
Списания во время и после
накрутки. Т.е. прирост меньше
заказанного. Аккаунт должен быть
открыт. Скорость от 2000 в сутки.
Гарантия на заказанное кол-во
подписчиков – 1 месяц (на аккаунт
не должно быть заказов без
гарантии, либо должен пройти
месяц с последнего заказа без
«гарантии». 1500-2000 в сутки
ЖИВЫЕ аккаунты. Гарантия 30 дней.
Автоматическая докрутка в случае
отписок! 1000-1500 в сутки.
Заказывать не более 5000 за раз.
Возможна задержка запуска в
зависимости от очереди
Накручиваются обычные смайлы
Инстаграм. Удобны тем, что такие
комментарии универсальны и
подойдут к абсолютно любой
записи
Положительные комментарии, к
примеру «Круто», «Вау, супер!» с
коммерческими фразами «Цена?»,
«Сколько стоит?», «Как купить?»
Накрутка просмотров временных
историй. Указывать ссылку на
аккаунт. Накрутка сохранений
публикаций. Статистика сохранений
(закладок) доступна только для

114 р./1000

276 р./1000

978 р./1000

345 р./1000

345 р./1000

345 р./1000

бизнес-профилей.
Просмотры
видео

Лайки

С охватом. Накрутка просмотров на
видео. Скорость от 5000 в час

35 р./1000

Быстрые. Накрутка просмотров на
видео. Скорость от 5000 в час
Накрутка лайков. Вместе с лайками
идут показы и охват

80 р./1000
93 р./1000

