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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
(100% предварительная оплата)
Тариф «БАЗОВЫЙ+»:
Техподдержка сайта (хостинг, решение всех технических вопросов, защита от вирусов, резервное копирование)
— 300 руб. в месяц / 3600 руб. в год.
Действует при предварительной оплате за 12 месяцев.
БОНУС: Разработка интернет-сайта БЕСПЛАТНО!
Посадочная страница (лэндинг пейдж), 1 страница, 6 смысловых блоков, адаптивная вѐрстка.
Тариф «ЭКОНОМ»:
Техподдержка сайта + 1 час работы — 500 руб. в месяц / 6 тыс. руб. в год.
Действует при предварительной оплате за 12 месяцев.
БОНУС: Разработка интернет-сайта БЕСПЛАТНО!
Посадочная страница (лэндинг пейдж), 1 страница, 6 смысловых блоков, адаптивная вѐрстка.
* Экономия (по сравнению с тарифом «Базовый») 500-1000 руб. в месяц в зависимости от сложности работ.

Тариф «СТАНДАРТ» (самый популярный!):
Техподдержка сайта + 2 часа работы — 1000 руб. в месяц / 12 тыс. руб. в год.
Действует при предварительной оплате за 12 месяцев.
БОНУС: Разработка интернет-сайта БЕСПЛАТНО!
Посадочная страница (лэндинг пейдж), 3 шаблона страниц по 6 смысловых блоков, адаптивная вѐрстка,
удобная система управления контентом сайта (CMS).
Регистрация домена на 1 год в подарок (в зоне .ru).
Комплекс SEO настроек для правильной индексации сайта поисковыми системами.
Установка и настройка системы аналитики посещаемости сайта Яндекс-Метрика.
* Экономия (по сравнению с тарифом «Базовый») 700-1700 руб. в месяц в зависимости от сложности работ.

Тариф «БИЗНЕС»:
Техподдержка сайта + 5 часов работы — 3500 руб. в месяц / 21 тыс. руб. за 6 месяцев.
Действует при предварительной оплате за 6 месяцев.
БОНУС: Разработка интернет-сайта БЕСПЛАТНО!
Лэндинг пейдж или информационный корпоративный сайт, 5 шаблонов страниц по 6 смысловых блоков,
адаптивная вѐрстка, удобная система управления контентом сайта (CMS).
Регистрация домена на 1 год в подарок (в зоне .ru).
Комплекс SEO настроек для правильной индексации сайта поисковыми системами.
Установка и настройка системы аналитики посещаемости сайта Яндекс-Метрика.
Аналитика бизнеса Заказчика и разработка правильной структуры сайта.
* Экономия (по сравнению с тарифом «Базовый») 300-2800 руб. в месяц в зависимости от сложности работ.

Тариф «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»:
Техподдержка сайта + 5 часов работы — 4500 руб. в месяц / 27 тыс. руб. за 6 месяцев.
Действует при предварительной оплате за 6 месяцев.
БОНУС: Разработка интернет-магазина БЕСПЛАТНО!
Интернет-магазин (каталог товаров, корзина товаров, регистрация пользователей, история заказов,
подключение системы приѐма онлайн платежей), 5 шаблонов страниц по 6 смысловых блоков, адаптивная
вѐрстка, удобная система управления контентом сайта (CMS).

Регистрация домена на 1 год в подарок (в зоне .ru).
Установка и настройка системы аналитики посещаемости сайта Яндекс-Метрика.
Аналитика бизнеса Заказчика и разработка правильной структуры сайта.
* Экономия (по сравнению с тарифом «Базовый») до 1800 руб. в месяц в зависимости от сложности работ.

Особые условия применения льготных тарифов
1. Дополнительные работы сверх включѐнного в тариф лимита оплачиваются Заказчиком по
дифференцированной часовой ставке**. Неиспользованное время на следующий месяц не переносится.
2. Заказчик может перейти с одного тарифа на другой после окончания срока действия текущего тарифа или
начиная с 1-го числа следующего месяца с доплатой разницы в стоимости.
3. Тарифы определяют стоимость и условия обслуживания одного интернет-сайта.
4. Рабочие часы, включѐнные в тарифы, не зависят от сложности работ.
5. Минимальным расчѐтным периодом по договору является один месяц. При оплате Заказчиком по
льготному тарифу с 1 по 7 число текущего месяца включительно, расчѐтный период начинается с 1 числа
этого месяца. При оплате с 8 числа текущего месяца, расчѐтный период начинается с 1 числа следующего
месяца.

** Дифференцированная часовая ставка:

1. 700 руб./час — простые работы, например фотографирование товаров, перевод текста с бумажного в электронный
вид, рабочие встречи и переговоры, организационные работы и т.п.
2. 900 руб./час — работы среднего уровня сложности, например добавление текстовых страниц на сайт с помощью
системы управления, изменение дизайна сайта, вѐрстка шаблонов, небольшие изменения функционала.
3. 1200 руб./час — работы высокого уровня сложности, например программирование нетиповых функциональных
модулей.
Уровень сложности работы определяется Исполнителем.

Условия разработки бонусного (бесплатного) интернет-сайта
1. Выбор Заказчиком действующего льготного тарифа***.
2. Заключение сторонами договора на обслуживание интернет-сайта.
3. Предварительная 100% оплата Заказчиком обслуживания интернет-сайта.
4. Обсуждение сторонами и утверждение Заказчиком дизайна и функционала интернет-сайта.
5. Результат: разработка одного интернет-сайта в течение 2-7 рабочих дней и его обслуживание в течение
установленного договором времени. Интернет-сайт разрабатывается как готовый программный продукт.
Он никак не привязан к Исполнителю, хостингу и т.п. Заказчик по желанию может в любой момент
получить свой интернет-сайт в виде совокупности файлов и базы данных.
6. Исполнитель предоставляет Заказчику пожизненную гарантию на все выполненные работы (услуги).
***На любом льготном тарифе при разработке бонусного (бесплатного) интернет-сайта можно добавить неограниченное
количество шаблонов (типов страниц) и смысловых блоков в шаблонах. Стоимость дополнительного шаблона страницы
— 1500 руб. (включает 6 смысловых блоков). Стоимость каждого дополнительного смыслового блока (независимо от
количества страниц, на которых он используется в неизменном виде) — 500 руб.
Аналитика бизнеса Заказчика и разработка правильной структуры сайта включена в стоимость тарифов «Бизнес» и
«Интернет-магазин». На других тарифах эту услугу можно заказать дополнительно, еѐ стоимость 5000 руб. Результатом
будет разработанная структура сайта и контент-план сайта, на основании которого Заказчик может дополнительно
заказать Исполнителю написание SEO оптимизированных текстов для сайта по стоимости 500 руб. за 1 тыс. знаков (без
пробелов).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

