Прайс-лист
ООО Аспект
+7(473)262-17-20, 262-17-19

www.vzh.ru

Простой сайт (визитка)

Сайт на системе управления

Интернет-магазин

Цена от: 25

Цена от: 45

Цена от: 60

000 рублей

000 рублей

000 рублей

Примерные сроки:
5+7* (1 макет дизайна и работы)

Примерные сроки:
5+15* (2 макета дизайна и работы)

Примерные сроки:
5+25* (2 макета дизайна и работы)

Перспектива продвижения:

Перспектива продвижения:

Перспектива продвижения:

Преимущества:
 низкая цена
 перспективы роста
 наличие сайта
 размещение наиболее важных данных

Преимущества:
 оптимальное решение
 неограниченный каталог продукции
 перспективы роста
 возможность самостоятельного
обновления

Преимущества:
 самый «продающий сайт»
 самая недорогая торговая площадка
 идеальное место для современного
покупателя
 выбор от стандартного варианта до
эксклюзива

Недостатки:
 трудоемкое продвижение
 при необходимости требует серьезной
доработки

Недостатки:
 необходимость обучения

Недостатки:
 требует постоянной поддержки

Мобильная версия сайта

Landing page

Веб-портал

Цена от: 15

Цена от: 35

Цена от: 150

000 рублей

000 рублей

000 рублей

Примерные сроки:
5+7*

Примерные сроки:
5+15* (1 макет дизайна и работы)

Примерные сроки:
Индивидуально

Перспектива продвижения:

Перспектива продвижения:

Перспектива продвижения:

Преимущества:
 в разы повышает аудиторию сайта
 помогает улучшить результаты
продвижения

Преимущества:
 фокус внимания покупателей на
конкретном товаре или услуге
 доступ к странице с поисковых систем,
баннеров, рассылок, форумов, соц. сетей
 эффективная реклама

Преимущества:
 возможность создания портала с учетом
всех индивидуальных потребностей
 возможность работы с большим
массивом информации

Недостатки:
 нет

Недостатки:
 не заменит основной сайт
 узконаправленные цели

*- рабочих дней

Недостатки:
 требует постоянного обновления
информации
 поддержка проекта множеством
специалистов

Продвижение сайтов в Яндекс

раскрутка сайта по городу

• до 10 запросов + Воронеж

• от 8 000 рублей

• до 10 запросов + Москва

• от 13 000 рублей

1-2 запроса + Липецк, Тамбов, Белгород,

региональная раскрутка сайта

от 10 000 рублей

Курск, Воронеж

федеральное продвижение сайта

Россия и СНГ

достижение гарантированного результата в других поисковых системах

от 15 000 рублей

+ 30% за 1 поисковик

Хостинг, регистрации доменных имен, корпоративная почта
тарифный план стандартный: до 5 Гб, php 5.3, 5.4, 5.6, 7.0, MySQL 5 от компании «Тайм веб»

2 500 рублей / год

регистрация домена второго уровня (оформление на физическое лицо)

1 500 рублей /год

регистрация домена второго уровня (оформление на юридическое лицо)

2 500 рублей /год

настройка корпоративной почты для вашего домена (до 100 ящиков) на Яндексе

от 5 000 рублей /год

Дополнительные услуги
1.

разработка индивидуального дизайна для сайта (дизайн общий для всех страниц сайта, если
предполагается различный дизайн разделов сайта, то каждый вариант считается отдельной
разработкой дизайна (до 2 различных вариантов))

от 30 000 рублей

2.

разработка логотипа (до 2 различных вариантов)

от 15 000 рублей

3.

проведение рекламной кампании Я.Direct (в т.ч. географический таргетинг, таргетинг по времени
суток), предоставление еженедельной статистики или статистики по окончании рекламной
кампании, замена, добавление ключевых слов, изменение цены за клик.

от 5 000 рублей составление
медиаплана + рекламный
бюджет

4.

копирайтинг (главная, о компании)

от 2 000 рублей / 1 000
печатных знаков

5.

копирайтинг (прочие разделы)

от 1 000 рублей / 1 000
печатных знаков

6.

работа с техническим специалистом в присутствии заказчика

от 1 500 рублей / час

7.

создание англоязычной версии сайта по материалам заказчика

+40% от стоимости сайта

8.

установка счетчика развернутой статистики посещаемости Liveinternet

от 1 500 рублей

9.

модуль «Обратная связь» - отправка формы сообщения с сайта формы на e-mail

от 2 000 рублей /час

10. создание gif-баннера

от 3 000 рублей

