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1. Наименование работ: техническая поддержка сайта (на ежемесячной основе)
2. Тариф: «БАЗОВЫЙ»
3. Состав работ:
3.1. Техническое обслуживание сайта
• Общий надзор за доступностью сайта и скоростью отклика сервера,
обеспечение бесперебойной работы сайта 24/7;
• Гарантированная защита от хакерских атак, вирусов, компьютерных
«червей»;
• Контроль правильной индексации сайта поисковыми системами;
• Устранение проблем и выполнение рекомендаций Google Search Console;
• Устранение проблем и выполнение рекомендаций Яндекс.Вебмастер;
• Резервное копирование сайта и базы данных;
• Восстановление сайта из резервной копии;
• Контроль оплаты продления хостинга, домена;
• Обновление CMS и используемых компонентов.
3.2. Консалтинговое сопровождение
• Консультации по любым вопросам, связанным с сайтом
• Рекомендации по модернизации и развитию сайта
3.3. Отчётность
• По итогам работы каждого месяца предоставляется отчётность о
выполненных работах

4. Объём работы
Плановое выполнение работ на сайтах согласно составу работ, но не более:
6 нормо-часов:
•
•
•
•

плановая работа: 4 н/ч
работа по заявкам: 2 н/ч
общий объём: 6 н/ч
1 н/ч на тарифе: 1400 руб.

5. Скорость обработки заявок
Контроль почты с поступающими заявками осуществляется в течение рабочего
дня. Все поступающие заявки обрабатываются в порядке очереди, если не
обозначен особый приоритет. Скорость обновления информации зависит от
количества заявок и объёма их содержимого.
6. Оценка работы исполнителя
Основным критерием оценки работы исполнителя является полнота,
своевременность и качество исполнения им обязанностей в соответствии с
настоящим документом.
7. Стоимость работ: 8 400 руб./месяц (ежемесячная абонентная плата).
Дополнительные условия:
По согласованию с заказчиком, на сайте могут осуществляться дополнительные работы, не
входящие в указанный тариф.
Дополнительная работа, требующая сверхурочного участия программиста-разработчика,
например, модификация структуры сайта, доработка программных модулей, расширение
функционала сайта – оплачивается отдельно в зависимости от сложности и требуемого
количество нормо-часов разработчика. 1 нормо-час = 1400 руб.

8. Порядок работы
•
•
•
•

Заключение договора
Оплата по безналу (перечисление на р/с).
Выполнение технических работ
Взаимный обмен закрывающими документами
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:
Дёмкин Денис Владимирович
Подпись ____________________

О компании
«Web-Expert.online» - профессиональная служба создания и техподдержки сайтов, онлайн-студия полного цикла.
Мы работаем в этой сфере уже более 10 лет. Большой опыт, позволяет нам успешно выстраивать отношения с
нашими клиентами на долгосрочной основе.
Ориентируемся на стандарты европейского уровня и, одновременно, учитываем особенности каждого интернет-сайта
в условиях Российской конъюнктуры рынка. Стремимся использовать самые современные инструменты и сервисы для
повышения качества обслуживания наших клиентов. Таким образом, надёжность и качество, являются нашими
главными ориентирами.
Дёмкин Денис Владимирович
Руководитель онлайн-студии. Ведущий разработчик веб-сайтов, руководитель проектов.
Сертифицированный специалист.

