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Стоимость услуг
Пакеты услуг на разработку сайтов:
Сайт Визитка: от 2760 грн.
Небольшой сайт, состоящий из 2-5 страниц. Такой сайт разрабатывается для
небольшой компании (частного лица, определенного товара), если необходимо
кратко изложить информацию, которую не требуется постоянно обновлять.
Примеры работ: http://promremont.com.ua/, http://legrand-ballet.com.ua/.
Сайт Корпоративный: от 4370 грн.
Сайт с большим количеством страниц и разделов, позволяющий легко получать
подробную информацию о компании и интересующих услугах. Такой сайт
разрабатывается на основе системы администрирования, что позволяет Вам
управлять информационным наполнением сайта.
Примеры работ: http://albion.dn.ua/, http://bio-line.dn.ua/
Интернет магазин: от 4665 грн.
Сайт торгующий товарами в интернете, который позволяет пользователям
оформить заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки. Интернет магазин
содержит подробный каталог товаров и создается на основе системы
администрирования, что позволяет управлять наполнением каталога продукции и
заказами покупателей.
Примеры работ: http://smeta.dn.ua/, http://hobbit.com.ua/
Сайт Каталог: от 3845 грн.
Сайт с расширенным каталогом продукции или услуг. Предусмотрена
возможность упрощенного управления наполнением каталога.
Примеры работ: http://eurosport.dn.ua/, http://casterracing.com.ua/
Промо сайт: от 3890 грн.
Сайт, направленный на раскрутку конкретного товара, бренда, услуги или
события. Такой сайт содержит большое количество графического материала и
визуальных элементов, что наглядно демонстрирует продукт и его преимущества.
При создании промо сайта упор делается не на количество информации, а на
форму ее представления.
Сайт Технологический: цена рассчитывается индивидуально.
Сайт разрабатывается с уникальным специфическим содержанием и сложным
программированием по ТЗ заказчика.

Поддержка сайтов

– от 210 грн. в год (стоимость зависит от объема хостинга и
домена).
В стоимость поддержки включено:
• предоставление профессионального хостинга (от 10 Мб);
• регистрация домена в любой зоне;
• резервное копирование данных сайта;
• восстановления сайта в случае вирусных атак;
• консультации по системе управления сайтом.

SEO-продвижение сайтов – от 2000 грн. в месяц.
Минимальный срок договора – 3 месяца.
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Любой пакет услуг по разработке сайта может быть дополнен модулями с различной
функциональностью по желанию заказчика. В таблице приведен минимальный набор
модулей и характеристик для каждого пакета.

Цена, грн., от
Разработка дизайна сайта
Вёрстка сайта и привязка к ядру
Редактор
Модуль "Каталог продукции"
Модуль "Интернет магазин"
Модуль "Новости"
Модуль "Фотогалерея"
Поиск информации на сайте
Обратная связь
Поддержка сайта
Хостинг
Наполнение (до 10 текст. стр.)
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Система администрирования сайта может включать следующие модули:
Редактор
Интернет магазин:
– Каталог продукции
– Заказы on-line
– Посетители (регистрация и авторизация пользователей)
Новости
Фотогалерея
Видеогалерея
Загрузка файлов
Вопрос-ответ (консультации или отзывы)
Акции
Голосования
E-mail рассылка
Статистика посещений
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