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Прайс-лист на услуги* 

Позиция Стоимость (руб.) 

Web-дизайн и разработка сайта 
Создание сайта «под ключ»:  

Сайт-визитка 45 000 

Бизнес-сайт компании 65 000 
Интернет-магазин От 85 000 
Редизайн сайта От 40 000 
Перенос сайта на WordPress с другой CMS От 25 000 
Другие услуги в сфере веб-разработки:  

Регистрация доменного имени в зоне ru/com на год 1500/2000 

Услуги хостинга на год (Россия/Европа) 2000/5000 

Регистрация (на год) и установка SSL-сертификата 6000 

SEO-оптимизация страниц сайта (включает анализ конкурентов, добав-
ление мета-тегов с учетом этого анализа) – разовая услуга 

20 000 

Наполнение товарами интернет-магазина 500/товар 

Наполнение контентом (за страницу, инфо предоставляется клиентом) 500/стр. 

Наполнение уникальным контентом (за страницу, копирайтинг) 1000/1000 зн. 

Перевод текста с русского на английский язык 1500 / 1000 зн. 

Перевод текста с английского на русский 1200 / 1000 зн. 

Оптимизация и загрузка изображений на сайт (10 штук) 500 

Техническая и информационная поддержка сайта 
Наименование работ Комментарии 

Консультации по вопросам работы сайта  
Контроль работоспособности сайта  
Устранение ошибок в работе сайта  
Резервное копирование сайта (файлы, база данных) ежедневно 
Восстановление сайта в случае технических сбоев  
Управление почтовым сервисом (создание, удаление, редактирование 
почтовых ящиков), почта для домена 

 

Контроль информационной безопасности, антивирусная безопасность  

Контроль за окончанием регистрации доменов и хостинга  
Статистика посещаемости сайта  
Размещение текстовой информации (страниц А4, Times New Roman 12 
кегль) 

До 10 

Оптимизация и размещение графических изображений До 50 
Добавление и изменение разделов сайта До 5 раз 
Изменение графических элементов дизайна сайта До 5 раз 
Сроки на внесение изменений 2-3 рабочих дня 
Стоимость работ, руб./мес. ** 18 000/месяц 

Стоимость с учетом скидки при единовременной оплате (руб./мес.) 
за 3 месяца - 10% 48 000 
за 6 месяцев - 20% 86 000 
за 12 месяцев - 25% 
 

 

162 000 
   **Для сайтов, расположенных на выделенных серверах VDS, услуги программиста по работе с оборудованием и отладке 
сервера оплачиваются отдельно при необходимости проведения технических или восстановительных работ. 
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Комплексное SEO-продвижение***  
Комплексное продвижение русскоязычного сайта в поисковой системе 
Яндекс + скидка 30% на техническую поддержку сайта.  

23 000/месяц 

Комплексное продвижение русскоязычного сайта в поисковой системе 
Google + скидка 30% на техническую поддержку сайта. 

27 000/месяц 

Комплексное продвижение русскоязычного сайта в Яндекс и Google 
Скидка 10% + включает техническую поддержку сайта 

45 000/месяц 

Комплексное продвижение англоязычного сайта в поисковой системе 
Google + скидка 30% на поддержку сайта 

33 000/месяц 

Комплексное продвижение русской и английской версии сайта в Google 
Скидка 15% + включает техническую поддержку сайта 

51 000/месяц 

Все тарифы на продвижение включает: внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта, 
рекомендации по улучшению юзабилити, технический контроль и исправление ошибок, 
SEO-оптимизацию (под поисковые системы) страниц сайта, формирование семантического 
ядра (ключевые слова для продвижения), анализ конкурентов и оптимизация сайта с уче-
том данных этого анализа, добавление статей по ключевым словам, регистрация сайта в 
доступных тематических каталогах, предоставление отчетности о ходе продвижения по 
итогам каждого отчетного периода (последнее число календарного месяца). 

Графический дизайн, полиграфия  
Разработка фирменного стиля бренда (логотип, цветовая гамма, с при-
мерами визуального использования на бланках, визитках) 

15 000 

Разработка макетов визиток, буклетов, календарей и другой полиграфи-
ческой продукции бренда с учетом фирменного стиля 

От 5 000 

Оформление группы, страницы бренда в социальной сети с учетом фир-
менного стиля 

5 000 

*Указанные в прайс-листе цены актуальны на 01/04/2023 

 
***Работаем по договору и только по предоплате. Отчетный период составляет 1 месяц. 

Оплата производится 1-го числа каждого месяца после предоставления нами отчета о проделанной 
работе за прошедший отчетный период. При отсутствии перевода оплаты работа приостанавлива-
ется и возобновляется только при поступлении оплаты. 

В случае желания расторгнуть с нами рабочие отношения, заказчик сообщает об этом не 
позднее, чем за месяц до предполагаемой даты прекращения нашего сотрудничества. В противном 
случае мы оставляем за собой право при неоплате наших услуг отключить сайт, закрыть страницы 
в социальных сетях, скрыть наработанные нами материалы на интернет-ресурсах заказчика до вы-
яснения причины неоплаты и разрешения разногласий. 

Более подробно условия сотрудничества обсуждаются при заключении договора. 
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