Создание сайтов НН
-------------------------------------------------------------------------------------------------------тел. 8-908-166-00-51 sozdanie-saitov-nn.ru e-mail: ip-dobrikov@yandex.ru

Создание сайтов.
1. Сайт "Визитка-Лайт" (с шаблонным дизайном)

7000 р. / цена фиксированная

2. Сайт "Каталог-Лайт" (с шаблонным дизайном)

10.000 р. / цена фиксированная

3. Сайт "Магазин-Лайт" (с шаблонным дизайном)

15.000 р. / цена фиксированная

4. Сайт "Визитка" (с индивидуальным дизайном)

от 15.000р. / от 5 дней

5. Сайт "Интернет каталог" (каталог товаров, цены, описание, характеристики)

от 20.000р. / от 15 дней

6. Сайт "Интернет магазин" (каталог товаров с возможностью сделать заказ через сайт)

от 25.000р.

7. Мобильная версия сайта (создание мобильной версии вашего сайта)

договорная / от 3 дней

8. Посадочная страница "Landing page"

договорная / от 5 дней

9. Редизайн сайта

цена по запросу

/ от 20 дней

Продвижение сайтов в поисковых системах.
1. Контекстная реклама (Яндекс, Google, Mail)

от 5000р. за 1 месяц

2. Настройка рекламной компании (Яндекс-Директ, Google AdWords)

от 2500р.

3. Оптимизация сайта для поисковых систем

250р. за 1 страницу

4. Составление семантического ядра сайта

от 1500р.

5. Аудит сайта

от 3000р.

Поддержка сайта (администрирование).
1. Администрирование небольшого сайта по типу "Визитка"

от 1800р. за 1 месяц

2. Администрирование сайта с Каталогом продукции

цена по запросу

3. Администрирование сайта с Интернет магазином

цена по запросу

4. Администрирование сайта другого типа (портал, форум, доска объявлений)

цена по запросу

5. Поддержка сайтов бюджетных организаций (детские сады, больницы, школы и.т.д)

цена по запросу

Вёрстка сайта.
1. Блочная вѐрстка сайта

от 1500р.

2. Адаптивная вѐрстка сайта

договорная

Дополнительные услуги.
1. Дизайн сайта

от 3500р.

2. Доработка сайтов (программирование, модули, дополнительный функционал)

договорная

3. Обновление информации на сайте (текстовой/графической)

от 50р. за 1 страницу

4. Регистрация адреса в зоне «.ru» , «.рф»

550р. за 1 год

5. Хостинг

от 200р. за 1 месяц

6. Удаление ВИРУСОВ с сайта. (вирусы iframe, дорвеи, php-shell и.т.д.)

от 1500р.

7. Установка CMS (системы управления сайтом) на хостинг

от 500 р.

8. Обновление версии CMS (системы управления сайтом)

от 1000 р.

9. Перенос сайтов на другой хостинг

от 800 р.

10. Настройка работы сайта по безопасному протоколу https

от 1500 р.

Социальные сети.
1. Создание и ведение групп в соц.сетях

договорная

2. Оформление групп, каналов, аккаунтов

договорная

3. Реклама в социальных сетях

договорная

Разработка баннеров.
1. Разработка баннера разных форматов (статичный или анимационный)

от 1000р.

* Стоимость может быть уменьшена ввиду индивидуальных особенностей вашего сайта.

Создание сайтов, интернет-магазинов для всех регионов России. Продвижение и оптимизация сайтов под
поисковые системы. Работаем по договору у нас ИП. Гарантия на все работы.

