Расценки на изготовление сайта.
1. Сайт визитка одностраничный
до 10.000 рублей.
2. Сайт простой (1 меню) до 5 страниц
от 10.000 до 25.000 рублей
свыше 5 страниц каждая последующая
500 рублей
3. Сайт сложный
индивидуальная разработка дизайна по желанию клиента от 50.000 рублей
====================================================================

Стандартное наполнение и функциональные возможности:
1. Шапка- логотип, название.
2. Текстовое поле с картинками.
3. Нижняя часть с реквизитами и логотипом.
4. Фоновый слайд-шоу на весь экран 3-12 картинок.
5. Динамическое адаптивное фиксированное меню, + 2 меню по необходимости.
6. Элементы связи - прямой звонок с мобильного телефона, почта, кнопки
социальных сетей (поделиться), форма обратной связи (сообщение, заявка), форма
LeadBack (звонок на халяву для клиента) + онлайн чат (по желанию - платная услуга
сторонних разработчиков), кнопка Скайп, Viber, Whats-App, Telegram и пр.
7. Плавный возврат страницы.
8. Геопривязка (карта местонахождения).
9. Фото Видео галерея.
10. Счетчики Яндекс, Майл, Гугл, Рамблер - на выбор.
11.Полная адаптация под мобильные устройства.
12. Использование элементов анимации.
специфические задачи не входящие в перечень стандартных оплачиваются
отдельно по договоренности.
=====================================================================

Дальнейшие расходы по сайту
======================================================
Домен
1. Регистрация и публикация домена

1.000 рублей/год

======================================================

Виды работ и оплата по договоренности
====================================================
2. Аренда домена

в месяц

1.000 рублей

======================================================
Продвижение сайта - от 1.000 рублей в месяц
SEO продвижение - полный комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для
поднятия позиций сайта с целью увеличения поискового трафика с применением
ключевых фраз. Ключевые фразы являются одним из самых важных и окупаемых
этапов SEO. От того, выберите ли вы правильные ключевые фразы для оптимизации,
зависит судьба вашего сайта. Исследование популярных поисковых запросов
необходимо не только для составления семантического ядра сайта, но и для изучения
вашей целевой аудитории.
=====================================================================

Сопровождение сайта - от 1.000 рублей в месяц
(Техническое сопровождение - услуги по поддержке и обеспечению
функционирования сайта на ежемесячной основе, с внесением изменений по мере
изменения системных требований в написании HTML, CSS и прохождении валидации)
По договоренности за дополнительную оплату по желанию заказчика наполнение и изменение текстовых блоков, картинок, видеоматериалов, изменение
структуры сайта и прочего.
=====================================================================

Контекстная реклама по договоренности.

=====================================================================

Варианты годовой рассрочки
(из расчета стоимости сайта 60.000 рублей)
60.000 рублей
50.000 + 1.000 х 12 = 62.000 рублей в год
40.000 + 2.000 х 12 = 64.000 рублей в год
30.000 + 3.000 х 12 = 66.000 рублей в год
20.000 + 4.000 х 12 = 68.000 рублей в год
10.000 + 5.000 х 12 = 70.000 рублей в год
0 рублей + 7.000 рублей в месяц = 84.000 рублей в год

