ПРАЙС. Услуги веб-студии
Мы готовы предложить полный спектр профессиональных услуг, связанных с разработкой сайтов,
поисковым продвижением (SEO) сайтов, поддержкой сайтов, а также созданием и сопровождением
рекламных кампаний в интернете.

Разработка сайтов
Мы предлагаем профессиональные услуги в области создания сайтов на различных CMS: Bitrix,
Wordpress, Joomla. Любого уровня сложности от простого Landing Page, до полноценного
корпоративного сайта или интернет-магазина.
Тип

Стоимость

Примечание

Сайт визитка

От 20 000 рублей

Разработка простого
информационного сайта под
ключ от 5 рабочих дней.

Landing Page

От 30 000 рублей

Разработка продающего
одностраничного сайта под
ключ от 10 рабочих дней.

Сайт каталог

От 40 000 рублей

Разработка простого сайта
каталога под ключ от 15
рабочих дней.

Корпоративный сайт

От 60 000 рублей

Разработка современного
корпоративного сайта под
ключ от 15 рабочих дней.

Интернет-магазин

От 80 000 рублей

Разработка полноценного
интернет-магазина под ключ
от 20 рабочих дней.

Каждый проект по-своему уникален, но с другой стороны, многое в разработке сайтов сегодня
уже сделано и стандартизировано. Поэтому полная стоимость работ по проекту зависит от
нескольких факторов:
Во-первых - это уровень дизайнерской работы. Будет это дизайн, выполненный по
современным стандартам, или Вы хотите сделать дизайн сайта, чтобы получилось "что-то
такое, типа вау".

Во-вторых - это уровень программистской работы (технический функционал сайта). Будут это
стандартные технические решения или необходимо реализовать что-то нестандартное
(подключить стройнее API, настроить работу сайта на большой поток посетителей).
В-третьих - это количество материалов, которое необходимо размещать на сайте, в каком виде
они представлены. Будут это грамотно подготовленные электронные файлы (word, pdf),
качественные файлы изображений. Или информацию придется искать, писать тексты, находить
подходящие изображения, обрабатывать имеющиеся.

Продвижение сайтов (SEO)
Различные сайты, в зависимости от тематики и конкурентной ниши, требуют проведения
различных мероприятий в рамках поискового продвижения. Мы предлагаем следующие
тарифы:
Тариф

Стоимость

Примечание

Старт

От 10 000 рублей

Проведение разовых
стандартных работ в рамках
поискового продвижения
для небольшого сайта.

Стандарт

От 15 000 рублей в месяц

Идеальный вариант
поискового продвижения
сайта в тематиках со
средним уровнем
конкуренции.

Бизнес

От 30 000 рублей в месяц

Оптимальный вариант
поискового продвижения
для крупных
информационных и
коммерческих веб-сайтов.

Поисковые системы каждый день находят новую информацию на различных сайтах и могут
выдавать на поисковые запросы пользователей огромное количество результатов поиска.
Исследования показывают, что 75% пользователей переходят по ссылкам, находящимся на
первой странице результатов поиска - ТОП 10, и только 25% переходят на вторую страницу ТОП 20. Следовательно, если ваш сайт не находится на первой странице - ТОП 10, результатов
поиска по запросам, относящимся к Вашей сфере деятельности, то Вы теряете огромную часть
целевых посетителей - Ваших потенциальных клиентов.

Контекстная реклама
Стоимость создания и настройки контекстной рекламы определяется в зависимости от выбора
площадки, количества и типа разрабатываемых объявлений.

Площадка

Стоимость

Примечание

Социальные сети

От 10 000 рублей в месяц

Создание и настройка
таргетированных рекламных
кампаний в социальных
сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook,
Instagram.

Яндекс.Директ

От 15 000 рублей

Проведение разовых
стандартных работ в рамках
поискового продвижения
для небольшого сайта.

Google AdWords

От 20 000 рублей

Идеальный вариант
поискового продвижения
сайта в тематиках со
средним уровнем
конкуренции.

Стоимость поддержки и ведения контекстной рекламы обсуждается индивидуально и
зависит от объёма рекламы и поставленных целей, и задач.

Существует множество различных площадок для размещения рекламных объявлений, в
первую очередь это популярные поисковые системы Яндекс и Google, а также социальные сети
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, и др. Поэтому практически любой бизнес
может найти себе наиболее подходящую площадку для его сферы деятельности,
предлагаемой продукции и услугах, или использовать сразу все доступные площадки для
размещения своей рекламы. К примеру, если бизнес связан с B2B сферой, то скорее всего ему
подойдет реклама в поисковых системах, а бизнес в сфере услуг, например кофейня или салон
красоты, может рекламироваться через социальные сети.

Поддержка сайтов
Мы предлагаем следующую линейку тарифов на поддержку сайта, которые могут быть
актуальны, как для небольших, так и для крупных сайтов.
Тариф

Стоимость

Примечание

Базовый

От 5 000 рублей в месяц

Мелким и крупным
статичным сайтам, не
подверженным постоянным
изменениям.

Стандарт

От 10 000 рублей

Корпоративным сайтам,
блогам и любым проектам,
зависящим от контента.

Бизнес

От 20 000 рублей

Интернет-магазинам и
веб-сервисам со сложной
функциональностью и
структурой.

Современный сайт - это не просто статическая страница, состоящая из нескольких
изображений и текста. Даже простой landing page может включать в себя достаточно большое
количество различной информации и технического функционала, не говоря уже о сайт-визитке,
корпоративном сайте или интернет-магазине.

Важно понимать, что с точки зрения бизнеса информационно актуальный и бесперебойно
работающий сайт - это мощнейший маркетинговый инструмент, который в зависимости от
поставленных задач может сформировать положительное впечатление, поднять имиджевую
составляющую, а также увеличить объём продаж, а соответственно рост и развитие бизнеса.

Поэтому практически любой сайт нуждается в постоянном мониторинге работоспособности:
оплата услуг хостинг площадки и домена сайта, обнаружение и исправление технических
неполадок, антивирусная защита, регулярное резервное копирование данных. Также контроль
за обновлением информации на сайте: добавление и редактирование различных материалов
(новости, статьи, акции), актуализация прайса услуг, обновление каталога товаров,
редактирование галереи изображений и многое другое.

Воспользовавшись профессиональной поддержкой сайта, Вы обеспечите стабильную
бесперебойную работу, своевременное обновление информации, а также сможете
рассчитывать на квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с работой Вашего
сайта.

