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УСЛУГИ И СТОИМОСТЬ
КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ?
1. Функционал
Вы рассказываете о задачах вашего бизнеса, и мы вместе решаем, какой тип
представительства в Интернет (визитка, лендинг, бизнес или интернет-магазин) будет для вас
оптимальным.

2. Дизайн
Предлагаю варианты оформления, обсуждаем «плюсы» и «минусы» каждого из них,
ориентируясь на специфику ваших запросов. Смотрим демоверсию вашего будущего сайта.

3. Контент
Анализирую, что у вас уже готово для верстки (структура, тексты, фото, фирменный стиль),
даю этому оценку, дорабатываем при необходимости до нужного уровня. Если вы на стадии
только идеи - и это не проблема

4. Интеграция
Размещаю собранную информацию и данные на тестовой площадке. В режиме онлайн вы
наблюдаете, как наполняется ваш сайт, вносите коррективы, тестируете функционал.

5. Публикация
После того, как сайт принят в работу, регистрируем для него доменное имя или переносим
на то, что у вас уже есть. Передаю на индексацию в поисковые системы Яндекс и Google.

6. Сопровождение
Дальше я передаю вам управление админской частью и отпускаю в свободное плаванье: вы
сможете самостоятельно вносить изменения в структуру и состав сайта. Но в любом случае
остаюсь рядом и всегда подскажу, помогу советом и делом. Как ни крути, это уже и мой сайт
тоже, а вы мой клиент – и это на всю жизнь! :)
Нет возможности или не чувствуете уверенности в собственных силах (нет в штате
специально обученного человека) – беру на абонентское обслуживание и сопровождаю с
учетом ваших текущих задач, программ лояльности клиентов, мероприятий, интернетмаркетинга.

7. Маркетинг
Я не люблю слова «продвижение» и «раскрутка». Есть в них что-то искусственное. Будто
любым способом тянем наверх то, что само по себе не обладает качествами, необходимыми
для занятия достойной позиции. Поэтому я этим не занимаюсь. Грамотно сделанный,
динамично развивающийся, «ведущий активный образ жизни» в сети сайт о по-настоящему
качественных и востребованных продуктах или услугах, – сам займет место, соответствующего
уровня. В этом я помогаю.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
В стоимость создания включены: хостинг сайта на год и регистрация доменного имени в зоне .ru, .рф на год.
Состав сайта

Стоимость
создания

Работы по сопровождению

Стоимость
сопровождения

Визитка
1 страница (7 блоков).
Текстовые блоки.
Фото/Видео.
Слайдер с описанием.
Контакты,
Форма обратной связи.

7500
рублей.

+7 922 712 711 8, info@surkova.online

Внесение изменений в
структуру сайта, текстовые
блоки, фото- и
видеоматериалы и слайдер.
Ответы на вопросы
пользователей о работе сайта.
Регулярная оптимизация сайта
под требования поисковых
систем, продвижение Яндекс и
Google. Еженедельные отчеты
о проделанной работе.
Настройка (при
необходимости) Яндекс Директ
и Google AdWords.

2000 рублей
в месяц.
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Лендинг
Плюс к вышесказанному:
Акция, О предложении.
Наши преимущества.
Как мы работаем.
Наши работы, Наши
сертификаты,
С нами уже работают.
Отзывы, Оформить заявку.
Таймер обратного отсчета.
Яндекс.Карта.

12500
рублей.

Плюс к вышесказанному:
рекламные блоки, настройка
таймера.

4000 рублей
в месяц.

Бизнес
Плюс к вышесказанному:
Многостраничный сайт.
О компании, Новости.
Фотогалерея, Статьи.
Карта сайта, Заказать
звонок.
Гостевая книга, Поиск.
Регистрация
пользователей
(с настройкой прав
доступа).
Слайдер
(автоматическая смена
изображений).

17500
рублей.

Плюс к вышесказанному:
Модерация комментариев,
отзывов, сообщений гостевой
книги.
Ответы на вопросы, связанные
с деятельностью компании,
посредством консультаций с
ответственными сотрудниками
компании.

6000 рублей
в месяц.

Магазин
Плюс к вышесказанному:
Плюс к вышесказанному:
Электронный каталог на
22500
Редактирование, добавление,
11000 рублей
300 товаров
рублей.
удаление товаров (групп
в месяц
(возможно увеличение до
товаров, пунктов меню).
+ 3% от суммы
5000 в рамках
Актуализация информации о
каждого
сопровождения):
наличии товаров.
отработанного
несколько фото, краткое и
Прием и обработка заказов
заказа.
полное описание,
пользователей, отправка
модификации, выбор
бланка заказа на указанный
характеристик из списка,
электронный адрес.
цена и старая цена,
сопутствующие и
рекомендуемые товары.
Комментарии к товарам.
Рейтинг товаров.
Расширенный поиск.
Блоки товаров
(спецпредложение,
новинки, рекомендации).
Система лояльности
покупателя
(настраиваемые акции и
скидки).
Личный кабинет и корзина
с расчетом доставки.
Подключение системы
онлайн-платежей.
Настройка интеграции
базы данных товаров из
1С.
Продление хостинга и доменного имени на второй и последующие годы: визитка - 1950 руб. в
год, лендинг - 3200 руб. в год, бизнес - 3800 руб. в год, магазин - 4900 руб. в год.
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