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Цены на разработку сайтов
Landing page

Стоимость индивидуального проекта от 19 000 руб.

Стоимость типового проекта —

Сроки, рабочих дней 7

Сайт-визитка

Стоимость индивидуального проекта от 100 000 руб.

Стоимость типового проекта от 30 000 руб.

Сроки, рабочих дней 23 (12)

Корпоративный сайт

Стоимость индивидуального проекта от 150 000 руб.

Стоимость типового проекта от 50 000 руб.

Сроки, рабочих дней 23 (12)

Интеренет магазин

Стоимость индивидуального проекта от 180 000 руб.

Стоимость типового проекта от 69 000 руб.

Сроки, рабочих дней 39 (19)

Тарифы на рекламные услуги
Базовый от 9800 руб/м-ц

Лимит объявлений до 100

Создание семантического ядра

и минус-слов

Настройка поисковых объявлений

в Яндекс Директ и Google Adwords

Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Настройка целей Метрики

Настройка ретаргетинга

Контроль ставок

Добавление минус-слов по необходимости

Редактирование текстов объявлений

Настройка UTM-меток

Оптимальный от 15600 руб/м-ц

Лимит объявлений до 400

Создание семантического ядра и минус-слов

Настройка поисковых объявлений в Яндекс Директ и Google Adwords

Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Настройка целей Метрики

Настройка ретаргетинга

Контроль ставок

Добавление минус-слов по необходимости
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Редактирование текстов объявлений

Настройка UTM-меток

Любые доработки рекламных кампаний

Контроль рекламных кампаний

Еженедельная отчетность, аналитика, рекомендации, улучшения РК

Настройка сегментов Метрики и ретаргетинга по различным аудиториям

Тестирование текстов объявлений, добавление мобильных объявлений

Настройка кампаний РСЯ и КМС по разным видам таргетинга

Бизнес от 21300 руб/м-ц

Лимит объявлений до 900

Создание семантического ядра и минус-слов

Настройка поисковых объявлений в Яндекс Директ и Google Adwords

Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Настройка целей Метрики

Настройка ретаргетинга

Контроль ставок

Добавление минус-слов по необходимости

Редактирование текстов объявлений

Настройка UTM-меток

Любые доработки рекламных кампаний

Контроль рекламных кампаний

Еженедельная отчетность, аналитика, рекомендации, улучшения РК

Настройка сегментов Метрики и ретаргетинга по различным аудиториям

Тестирование текстов объявлений, добавление мобильных объявлений

Настройка кампаний РСЯ и КМС по разным видам таргетинга

Тестирование альтернативных рекламных кампаний, посадочных страниц

Анализ целевой аудитории

Аудит сайта, предложения по доработке страниц

Анализ ниши, конкурентных преимуществ, составление УТП

Цены на проектирование
Проектирование

Прототип сайта (главная

+ 2-3 внутр. страницы)

Прототип главной страницы 6 600 руб.

Прототип внутренней страницы 3 200 руб.

Разработка

Работы по дизайну, верстке

и программированию

Редизайн сайта от 30 000 руб.

Редизайн главной страницы от 20 000 руб.

8 800 руб.

2 500 руб./час



Перенос сайта на новый хостинг 4 000 руб.

Восстановление сайта из бэкапа 5 000 руб.

Тарифы на сопровождение
Стандарт

Кол-во дополнительных часов работ

(работы по запросу)

Резервное копирование +

Восстановление из архива по требованию

Обновление информации на сайте 4 часа

Работа с разделами сайта +

Работа с панелью управления –

Ежедневная проверка работы сайта +

Оптимизация производительности ресурса –

Настройка ПО сервера –

Обновление CMS –

Настройка хостинга –

Контроль и продление домена +

Контроль продления хостинга +

Ежемесячные рекомендации по юзабилити сайта –

Ежемесячные рекомендации по продвижению –

СТОИМОСТЬ (РУБ./МЕС.) 11 200

Корпоративный

Кол-во дополнительных часов работ

(работы по запросу)

Резервное копирование +

Восстановление из архива по требованию

Обновление информации на сайте 7 часов

Работа с разделами сайта +

Работа с панелью управления +

Ежедневная проверка работы сайта +

Оптимизация производительности ресурса –

Настройка ПО сервера –

Обновление CMS –

Настройка хостинга –

Контроль и продление домена +

Контроль продления хостинга +

Ежемесячные рекомендации по юзабилити сайта +

Ежемесячные рекомендации по продвижению +

СТОИМОСТЬ (РУБ./МЕС.) 18 200

Бизнес

Кол-во дополнительных часов работ

(работы по запросу)

Резервное копирование +

Восстановление из архива по требованию

Обновление информации на сайте 11 часов

Работа с разделами сайта +

Работа с панелью управления +

Ежедневная проверка работы сайта +

Оптимизация производительности ресурса +

4 часа

6 часов

10 часов



Настройка ПО сервера +

Обновление CMS +

Настройка хостинга +

Контроль и продление домена +

Контроль продления хостинга +

Ежемесячные рекомендации по юзабилити сайта +

Ежемесячные рекомендации по продвижению +

СТОИМОСТЬ (РУБ./МЕС.) 28 200




