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1. Создание (разработка) сайтов 
 

 
Разработка сайтов по техническому заданию и «под ключ» 
Сайт-визитка  
включено 14 нормо-часов ↗ 

от 22 400 руб. 
от 10 рабочих дней 

Сайт-одностраничник (Landing Page)  
включено 14 нормо-часов ↗ 

от 22 400 руб. 
от 10 рабочих дней 

Корпоративный сайт 
включено 20 нормо-часов ↗ 

от 32 000 руб. 
от 16 рабочих дней 

Интернет-магазин  
включено 34 нормо-часа   ↗ 

от 54 400 руб. 
от 24 рабочих дней 

 
Готовые интернет-магазины ↗ 
Вариант базовый 
срок поставки 1 раб.день 

6 400 руб. 
 

Вариант стандарт/тематический 
срок поставки 1 раб.день 

8 000 руб. 
 

Вариант универсальный 
срок поставки 1 раб.день 

9 600 руб. 
 

Дополнительные услуги в составе готовой сборки: 
Хостинга (на 1 год) 
30 ГБ на NVMe-дисках, Нагрузка на MySQL - 5000, 512 RAM, база 
данных, SSL-сертификат. Домен .RU/.РФ в подарок! 

+ 2500 руб. 

Установка готового сайта на сервер заказчика + 1 600 руб. 

Размещение логотипа заказчика + 800 руб. 

Настройка контактов клиента (e-mail, Телефон, Адрес, Режим работы) + 1 600 руб. 

Установка счётчика метрики + 800 руб. 

Установка онлайн-консультанта + 800 руб. 

Установка и настройка загрузки товаров в каталог через Excel + 4 800 руб. 

Подключение платёжной системы, онлайн-оплата + 7 200 руб. 

Автоматическая SEO-оптимизация каталога товаров + 3 200 руб. 

Доработка (кастомизация) по произвольным требованиям заказчика 1600 руб. нормо-час 
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2. Техническая поддержка сайтов 
 
Техподдержка сайтов ↗ 

 

Тариф «Базовый»  
Включено: 6 нормо-часов, 1 час на тарифе: 1600 руб. 

9 600 руб./мес. 

Тариф «Стандарт»  
Включено: 12 нормо-часов, 1 час на тарифе: 1600 1500 руб. 

18 000 руб. /мес. 

Тариф «Премиум»   
Включено: 24 нормо-часа, 1 час на тарифе: 1600 1400 руб. 

33 600 руб./мес. 
 

Тариф «VIP»  
Включено: 48 нормо-часов, 1 час на тарифе: 1600 1300 руб. 

62 400 руб./мес. 
 

 

Расшифровка тарифов на абонентское обслуживание: 
 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Тариф 

«Базовый» 
Тариф 

«Стандарт» 
Тариф 

«Премиум» 
Тариф 
«VIP» 

1. Техническое 
обслуживание 
сайта 
(плановое) 
 

 Мониторинг 24/7, общий надзор за доступностью 
сайта; 

 Обеспечение бесперебойной работы сайта; 

 Регулярное резервное копирование сайта и базы 
данных; 

 Восстановление сайта из резервной копии; 

 Защита от DDOS-атак и лечение вирусов; 

 Контроль правильной индексации сайта 
поисковыми системами; 

 Устранение проблем и выполнение 
рекомендаций Google Search Console,  
Яндекс.Вебмастер; 

 Взаимодействие с техподдержкой хостинга, 
домена и веб-сервисов; 

 Контроль оплаты продления хостинга, домена, 
SSL-сертификата; 

 Контроль скорости работы сайта и отклика 
сервера; 

 Настройка оптимальной работы хостинга, 
контроль версии PHP; 

 Контроль лимитов выделенных технических 
ресурсов (дисковые и почтовые квоты, нагрузка 
на сервер); 

 Обновление ядра CMS и используемых 
компонентов. 

    

2. Консультации 
и помощь 
 

 Консультации по любым вопросам, связанным с 
сайтом 

 Рекомендации по модернизации и развитию 
сайта 

    

3. Обновление 
информации на 
сайте 
(работа по 
заявкам) 
 
 

 Добавление и изменение информации на сайте: 
o новости, акции, статьи 
o каталог продукции, прайс-листы 
o рекламные баннеры, слайды 
o фото, аудио, видео 
o документы, таблицы, графики и прочий 

медиа-контент 

 Предварительная обработка материалов 

 Оперативное размещение контента 

 Художественное оформление страниц сайта 

 Администрирование корпоративной почты: 
o создание и настройка почтовых ящиков 

новости, акции, статьи 
o рассылки по базе подписчиков 
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5. Разработка и 
программирова
ние 

 Модификация структуры сайта 

 Доработка программных модулей 

 Расширение функционала сайта 

 Исправление технических ошибок 

    

6. Интернет-
реклама 
 

 Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ 
и/или Google.Adwords* 

 Ведение рекламной кампании - анализ 
статистики и повышение эффективности 

    

7. Отчётность 
 

Промежуточная и итоговая отчётность по всем 
видам выполненных работ за месяц     

 

СТОИМОСТЬ, 
руб. месяц 

 

9 600 
19 200 

18 000 

38 400 

33 600 

76 800 

62 400 

 

 

3. Доработка и модернизация сайтов 

 

 
Доработка сайтов ↗ 
Доработка по произвольному техническому заданию (ТЗ) 1 600 руб./н.ч, от 4 800 руб. 

Восстановление работы сайта  ↗ 
Диагностика, устранение ошибок и восстановление сайта от 4 800 руб. 

Типовые (стандартные) доработки ↗ 
Перенос сайта на другой хостинг 6 400 руб. 

1-2 рабочих дня (основной), + до 48 
часов (ожидание обновления DNS) 

Установка SSL-сертификата 6 400 руб. + стоимость SSL-
сертификата на хостинге 
2-3 рабочих дня 

Создание карты Sitemap.xml 3 200 руб. 
1-2 рабочих дня 

Правильная настройка robots.txt 3 200 руб. 
1-2 рабочих дня 

Установка счётчика Яндекс.Метрики 1 600 руб. 
1 рабочий день 

Email-маркетинг под ключ от 8 000 руб. 
1-3 рабочих дня 

Технический аудит основной версии сайта 4 800 руб. 
1-3 рабочих дня 

Технический аудит основной + мобильной версии сайта 6 400 руб. 
2-4 рабочих дня 

Юридическая защита сайта ↗ 
Юридическая защита, Подготовка сайта к 152-ФЗ: 

 Создание на сайте страницы или активного элемента (для 
форм обратной связи) с информацией о политике обработки 
персональных данных, согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Создание типовой страницы «Пользовательское соглашение» 

 Создание типовой страницы «Согласие на обработку 
персональных данных» 

 Копирайт на сайт 

6 400 руб. 
2-3 рабочих дня 
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4. Наполнение каталогов интернет-магазинов и 
маркетплейсов (OZON, Wildberries) товарами 

 

 
Наполнение интернет-магазинов 

 

Тариф «Абонентский» 
при сотрудничестве на ежемесячной основе  

от 28 800 руб./мес. 

Тариф «Разовый» 
при разовых заказах (минимальный заказ 10000 руб.) 

от 42 руб./товар 

 
 
5. Интернет-реклама и продвижение 
 

 
Интернет-реклама сайтов ↗ 

 

Реклама в Яндекс.Директ 
10% от рекламного бюджета, но не менее 
указанной суммы. Минимальный рекламный 
бюджет 22 500 руб. с НДС. 

15 000 руб. Создание и запуск (1 мес.) 

12 000 руб./мес. Ведение 

+ бюджет рекламы 

Реклама в Яндекс.Маркет 
10% от рекламного бюджета, но не менее 
указанной суммы. 

15 000 руб. Создание и запуск (1 мес.) 

12 000 руб./мес. Ведение 

+ бюджет рекламы 

Реклама в myTarget 
10% от рекламного бюджета, но не менее 
указанной суммы. 

12 000 руб. Создание и запуск (1 мес.) 

10 000 руб./мес. Ведение 

+ бюджет рекламы 

 
E-mail маркетинг ↗ 

1. Создание макета (шаблона) письма 
2. Тестовая отправка и согласование финального варианта 

письма 
3. Обработка списка рассылки - загрузка базы E-mail адресов 
4. Выполнение рассылки (основная процедура) 
5. Отчёт по отправке писем (% 

отправлено/доставлено/прочитано/переходы) 

от 8 000 руб. 
1-3 рабочих дня 

В стоимость включена рассылка 
на 2500 писем. Дополнительное 
коичество писем оплачивается 
по тарифу 40 коп. за письмо 

 

 

 

6. SEO-оптимизация 
 

 
SEO-продвижение сайтов ↗ 

 

Продвижение сайта 
Бюджет продвижения сайта рассчитывает отдельно и не включён в 
общую стоимость услуг 
 

от 16 000 руб./мес. 
+ бюджет продвижения 
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SEO-аудит 

 

Тариф «Базовый»  
1. Семантическое ядро 
2. Анализ внутренних факторов 
3. Анализ внешних факторов 

8 000 руб./мес. 

Тариф «Продвинутый»  
1. Семантическое ядро 
2. Анализ внутренних факторов 
3. Анализ внешних факторов 
4. + Оценка юзабилити 
5. + Поведенческие факторы 

14 000 руб. /мес. 

Тариф «Профессиональный»   
1. Семантическое ядро 
2. Анализ внутренних факторов 
3. Анализ внешних факторов 
4. + Оценка юзабилити 
5. + Поведенческие факторы 
6. ++ Анализ конкурентов 

22 000 руб./мес. 

 
Расшифровка тарифов на SEO-аудит: 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Тариф 

«Базовый» 
Тариф 

«Продвинутый» 
Тариф 

«Профессиональный» 

Определение целей аудита 
   

Исследование тематики сайта 
   

Подбор ключевых слов 
   

Кластеризация запросов и подбор целевых страниц 
   

Проверка корректности ответа сервера 
   

Проверка на наличие ошибок в HTML-коде 
   

Проверка сайта на фильтры поисковых систем 
   

Анализ заголовков целевых страниц 
   

Анализ оптимизации текстового контента 
   

Анализ и правильное использование мета тегов 
   

Анализ структуры сайта 
   

Оценка внутренней перелинковки 
   

Оценка внешней ссылочной структуры 
   

Рекомендации по наращиванию ссылочной массы 
   

Анализ поведения посетителей на сайте 
   

Анализ сниппетов в поисковой выдаче 
   

Анализ пользовательской лояльности к сайту 
   

Оценка дизайна сайта, рекомендации по улучшению 
   

Анализ и рекомендации по наполнению сайта 
   

Анализ и рекомендации по использованию доп. функционала 
   



Сравнение основных SEO-показателей сайтов конкурентов 
   

Сравнение упоминаний сайтов конкурентов в Яндекс и Google 
   

Сравнение социальной активности сайтов конкурентов 
   

Сравнение посещаемости сайтов конкурентов 
   

Сравнительная таблица цен продаваемых товаров/услуг на 
вашем сайте и у конкурентов    
Сравнительная таблица предоставляемых услуг вашей 
компании и конкурентов    
 

СТОИМОСТЬ, руб.  8 000 
16 000 

14 000 

28 000 

22 000 

 

 

 

 
 
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. 
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