Прайс-лист на дополнительные услуги
От 4 апреля 2018 года
+7 (8442) 459 487 / +7 (495) 777 9152
http://Telecom.media / info@tel-media.ru

Самое популярное
1

Адаптивный дизайн для сайта «Эконом»

Сайтом будет намного удобнее пользоваться с мобильных
устройств, что упросит работу с сайтом для Ваших посетителей.
Также является положительным seo-фактором.

1 500

2

Анимация для сайта «Эконом»

Добавим на ваш сайт с дизайном «Эконом» анимацию для сайта.

1 500

3

Комментарии клиентов

Возможность добавления комментариев посетителями сайта
через виджет VK.com

1200

4

«Онлайн-консультант на сайте»
И «Обратный звонок с сайта»

Позволяет Вам начать переписку с посетителем сайта в режиме
online. Так же Посетители Вашего сайта смогут установить прямой
контакт с менеджерами, заказав обратный звонок через удобную
форму! В цену входит установка и настройка.

2 400

5

Подключение онлайн-оплаты картами (Яндекс.Деньги)

Для получения выплат на карту

1 900

6

Блок «Интерактивная карта»

Помогите Вашим клиентам найти Вас.

7

Разработка логотипа на заказ (2 варианта / 5 вариантов)

Примеры дизайна - http://telecom.media/design/

8

Копирайтинг, 1 000 знаков

Написание уникального текста с нуля по вашему техническому
заданию.

500

9

Видео инструкция для вашего сайта

Запишем видео инструкцию по редактированию нужных блоков
именно для вашего сайта

500

850
7 200 / 14 400

Подготовка и размещение юридических документов на
сайте

аждый сайт обязательно должен содержать "Политику в
К
отношении обработки персональных данных", "Пользовательское
соглашение", а формы обратной связи должны иметь согласие на
сбор и хранение персональных данных. Отсутствие таких
документов влечет штрафы до 200 тыс. руб, подробнее о штрафах
http://www.garant.ru/actual/persona/otvetstvennost/

Пакет услуг «Апгрейд»

1. Защита контента от скачивания - 1000 руб
2. Защита изображений водяными знаками - 1000 руб
3. Проверка текстов на ошибки - 900 руб
4. Версия для слабовидящих - 900 руб
5. Форма оплаты через Яндекс.Деньги - 1900 руб
6. Форма заявки с расширенным перечнем полей - 1450 руб

Пакет дополнительного функционала со скидкой 35%

Виджет обратного звонка.
Онлайн консультант.
Мобильная версия сайта.
Счетчик статистики.
Почтовый ящик на Вашем домене.

3500

13

Персональное сопровождение со скидкой 25%

Дополнительная работа специалистов:
Проектный менеджер (поможет заполнить тех. задание,
определиться с дизайном и доменом) - до 3 часов Контентменеджер (подготовит тексты и изображения на Ваш сайт) - до 2
часов Копирайтин/Рерайтинг, до 5 000 символов. Подбор и
редактирование изображений, до 10 Разработчики
(проконсультируют и объяснят как работать с сайтом) - до 1 часа.

4 200

14

Ускоренная индексация

Ускоренная индексация Вашего сайта

1200

15

Покупка и поддержка дополнительного домена

RU, РФ

10

11

12

2600

Пакет со скидкой 30% за
4900 руб. вместо 7150
руб.

900/год

Функционал сайта
16

Блог

Для размещения статей. Поможет в продвижении сайта.
Вы приобретаете репутацию эксперта.

1 200

17

Фиксированное верхнее «Меню»

При пролистывании страницы, меню остается видимым.
Это удобно для посетителей, особенно когда на сайте много
информации.

1 200

18

Форма быстрой заявки с расширенным перечнем полей
для заполнения

Посетители смогут отправлять вам подробную информацию о
себе, что намного упросит продажу.
Сами определяете, какие поля для заполнения вас интересуют.

1 450

19

Таймер обратного отсчета

Для акций и "горячих" предложений

1 800

20

Адаптивный дизайн для сайта «Эконом»

Сайтом будет намного удобнее пользоваться с мобильных
устройств, что упросит работу с сайтом для Ваших посетителей.
Также является положительным seo-фактором.

1 500

21

Анимация для сайта «Эконом»

Добавим на ваш сайт с дизайном «Эконом» анимацию для сайта.

1 500

22

Каталог продукции - для сайта "Корпоративный"

Возможность оформления заказа (но не оплаты). В цену включено
наполнение 25 товарных позиций. Корзины нет. Наполнение
свыше 25 позиций — 30р/позиция

1 800

23

Анимированный слайдер на Главной странице сайта - для
сайта "Корпоративный"

В цену входит разработка 3 анимированных слайдеров.
Помогает сфокусировать внимание клиентов на важной
информации.

1 800

24

Расширенный фильтр товаров - для сайта "Интернетмагазин"

По цене, производителю, габаритам и пр.

от 1 800

25

Калькулятор / Конфигуратор

Онлайн расчет стоимости товара/услуги и пр.

от 4 200

26

Анимация/картинка при загрузке сайта «Preloader»

Анимированная картинка при загрузке сайта

900

Виджеты
27

Виджет «Поделиться в социальных сетях»

Подходит для тех, кто хочет быть ближе к своим клиентам.

600

28

Виджеты «Прогноз погоды» / «Курс валют» / «Курс
металла» / «Бегущая строка» / «Календарь»

Это небольшой независимый программный модуль,
исполняющий, как правило, одну определённую функцию.

750

29

Комментарии клиентов

Возможность добавления комментариев посетителями сайта
через виджет VK.com

1200

30

Страница отзывов на сайте

Модуль отзывов с оценкой (от 1 до 5)

2000

31

Виджет «Сообщества», 1 соц. Сеть

Для связи с группой Вконтакте / Facebook / Twitter. Подходит для
тех, кто хочет быть ближе к своим клиентам.

850

32

«Онлайн-консультант на сайте»
И «Обратный звонок с сайта»

Позволяет Вам начать переписку с посетителем сайта в режиме
online. Так же Посетители Вашего сайта смогут установить прямой
контакт с менеджерами, заказав обратный звонок через удобную
форму! В цену входит установка и настройка.

33

Импорт товаров - для сайта "Интернет-магазин"

В формате .*csv

Прием оплаты на сайте

2 400

от 8 400

34

Подключение онлайн-оплаты картами Robokassa

Для получения выплат на расчетный счет ИП или ООО

3 500

35

Подключение онлайн-оплаты картами Яндекс.Касса

Для получения выплат на расчетный счет ИП или ООО

3 500

36

Подключение онлайн-оплаты картами (Яндекс.Деньги)

Для получения выплат на карту

1 900

Индивидуальный сайт
37

Разработка прототипа одной главной страницы / одной
внутренней страницы

38

Дизайн главной страницы

15000

39

Дизайн макета внутренней страницы

4000

40

Правки в дизайн

1000

41

Верстка главной страницы в html

6 000

42

Верстка внутренней страницы в html

2 500

43

Установка главной страницы на Wordpress

3 000

44

Установка внутренней страницы на Wordpress

1 000

45

Установка на OpenCart

20 000

46

Наполнение (в среднем за одну страницу)

1500 / 750

400

Дополнительные блоки
47

Блок «Галерея»

Рекомендуем фотографам и дизайнерам.

850

48

Блок «Интерактивная карта»

Помогите Вашим клиентам найти Вас.

850

49

Интерактивная карта с маршрутом

На карте проложим маршрут, например от остановки
общественного транспорта до вашего офиса

1000

Дизайн / Ретушь / Верстка
50

Подбор тематических фотографий для сайта

Цена за 1 фото до 30 шт. и свыше 30 шт.

40 / 20

51

Загрузка фото на сайт

Цена за 1 фото до 30 шт. и свыше 30 шт.

52

Подбор иконок (1 шт.)

60

53

Редактирование фотографий (обрезка) 1 шт.

60

54

Написание названия компании фирменным шрифтом

55

Смена оформления подложки сайта (заднего фона) за 1
картинку

700

56

Полиграфический дизайн: визитки, календари, буклеты,
упаковки и пр.
(Уточняйте у дизайнера)

от 600

57

Готовый логотип на выбор из каталога (без доработок / с
доработками)

58

Изменение элементов дизайна / верстки на «главной»
странице сайта — за 1 изменение

59

Оцифровка Вашего логотипа, без доработок / с
доработками

60

Замена шрифта на сайте

61

Смена дизайна главной страницы для сайта
«Корпоративный» (смена шаблона главной страницы)

62

Разработка логотипа на заказ (2 варианта / 5 вариантов)

63

Разработка фирменного стиля

Подберем шрифты и сделаем три варианта на Ваш выбор.

Подойдет тем, у кого логотипа нет и нужно быстрое и
экономичное решение вопроса.

0 / 20

490

900 / от 2250
От 850

Если есть фото логотипа или визитки, но утерян исходный файл
для печати.

от 1 400 / от 3 000
1500
от 4 200
7 200 / 14 400

Макет визитной карточки (персональная, корпоративная),
фирменного бланка и макет от 9 300 фирменного конверта (E65,
C4, C5). Не включает разработку логотипа.

от 11 200

Работа с текстами
64

Набор текста, 1 000 знаков

С фотографии или сканированного документа.

200

65

Копирайтинг, 1 000 знаков

Написание уникального текста с нуля по вашему техническому
заданию.

500

Наполнение сайта
66

Наполнение / Редактирование (1 стр.)

Сверх включенного в договор объема Вашими материалами.
Возможна скидка, в зависимости от объема.

200

67

Наполнение позиций в каталоге, количество позиций
(1 шт.)

Сверх включенного в договор объема Вашими материалами.

30

68

Вставка видео на страницу, 1 ролик ( Youtube / Vimeo /
Rutube)

200

69

Добавление на сайт фавикона

70

Раскрывающийся список

71

Размещение дополнительных иконок, 1 шт.

На основе Вашего логотипа или иконки. Также является
положительным seo-фактором.

350
150

Например, социальных сетей (с прописыванием гиперссылок).

250

Поддержка сайта и Пакеты Дополнительных услуг
72

73

74

75

Видео инструкция для вашего сайта

Запишем видео инструкцию по редактированию нужных блоков
именно для вашего сайта

500

Подготовка и размещение юридических документов на
сайте

аждый сайт обязательно должен содержать "Политику в
К
отношении обработки персональных данных", "Пользовательское
соглашение", а формы обратной связи должны иметь согласие на
сбор и хранение персональных данных. Отсутствие таких
документов влечет штрафы до 200 тыс. руб, подробнее о штрафах
http://www.garant.ru/actual/persona/otvetstvennost/

2600

Пакет услуг «Апгрейд»

1. Защита контента от скачивания - 1000 руб
2. Защита изображений водяными знаками - 1000 руб
3. Проверка текстов на ошибки - 900 руб
4. Версия для слабовидящих - 900 руб
5. Форма оплаты через Яндекс.Деньги - 1900 руб
6. Форма заявки с расширенным перечнем полей - 1450 руб

Информационное сопровождение, 3 мес. / 6 мес.

Чтобы сайт был эффективен, он должен постоянно развиваться.
На сайте нужно еженедельно актуализировать информацию,
отслеживать эффективность и заниматься продвижением.
Данная услуга включает:
- рерайтинг/копирайтинг – до 3000 знаков в месяц, включая
подбор изображений для статей, а также их размещение на сайте;
- рекомендации по развитию Вашего проекта от наших
специалистов – ежемесячно;
- до двух часов индивидуальной работы нашего дизайнера
(визитки, буклеты, баннеры и пр.) – ежемесячно;
- скидка на seo-продвижение – 5% (скидка не суммируется с
пакетными предложениями, действует на все услуги по seoпродвижению в течение информационного сопровождения).

Пакет со скидкой 30% за
4900 руб. вместо 7150
руб.

7 400/12 200

76

77

78

Техническое сопровождение, 3 мес. / 6 мес.

Чтобы сайт был эффективен, он должен постоянно развиваться.
Данная услуга включает:-до двух часов работы нашего
специалиста (дополнительные изменения на сайте /
персональные консультации по телефону / обучение) ежемесячно;- рекомендации по развитию Вашего проекта от
наших специалистов – ежемесячно;- скидка на дополнительный
функционал для Вашего сайта – 10% (скидка не суммируется с
пакетными предложениями, действует на все услуги по
разработке (инд. Разработка, доп. модули и пр.) в течение
техничкского сопровождения).

Пакет дополнительного функционала со скидкой 35%

Виджет обратного звонка.
Онлайн консультант.
Мобильная версия сайта.
Счетчик статистики.
Почтовый ящик на Вашем домене.

3500

Персональное сопровождение со скидкой 25%

Дополнительная работа специалистов:
Проектный менеджер (поможет заполнить тех. задание,
определиться с дизайном и доменом) - до 3 часов Контентменеджер (подготовит тексты и изображения на Ваш сайт) - до 2
часов Копирайтин/Рерайтинг, до 5 000 символов. Подбор и
редактирование изображений, до 10 Разработчики
(проконсультируют и объяснят как работать с сайтом) - до 1 часа.

4 200

7 400/12 200

Продвижение сайта
79

SEO-оптимизация страниц сайта, 1 страница

Прописывание keywords, title, metatags и пр.

80

Размещение статьи на тематическом ресурсе

Положительно сказывается на позиции сайта в поисковых
системах (Google, Яндекс).

Замена / установка счетчика статистики, 1 шт.

Настройка статистики посещений (анализ активности,
отслеживание целей и пр.)
Необходимо для отслеживания эффективности продвижения.
Яндекс. Метрика / Google Analytics

81

250
от 450

600

82

83

SEO-оптимизация сайта, маркетинговый анализ сайта,
аудит сайта

Внесение изменений в файл robots.txt, прописывание ЧПУ,
создание XML-карты сайта.
Техническая оптимизация готового сайта делает его более
привлекательным для поисковых систем, что позволит сайту
быстрее оказаться на первых строчка Яндекса и Google, что
непременно увеличит количество пользователей на Вашем сайте,
которые смогут стать Вашими клиентами. Исследование рынка
направленное на определение наиболее эффективных каналов
продвижения в интернете. Включает в себя поиск и выявление
ошибок на сайте. Аудит – это проверка всех элементов сайта
перед запуском рекламной компании в Интернете, а также анализ
рекламного рынка в выбранном регионе для примерного расчета
рекомендуемого бюджета.

7 200

Юзабилити-аудит сайта

Отслеживание поведения пользователя на сайте, анализ
эффективности, составление пользовательских сценариев и
рекомендации по изменениям на сайте. Актуально, только после
месяца активной работы сайта.

3 600

Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые
показываются пользователям по запросам, если эти запросы
рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании.
84

Контекстная реклама в Яндекс и Google

85

Ускоренная индексация

Объявления показываются пользователю именно в тот момент,
когда он сам проявил интерес к товару или услуге и, возможно,
готов к покупке. Контекстная реклама бывает поисковой и
тематической.
За настройку и ведение рекламных компаний мы берем агентское
вознаграждение в размере 20% от бюджета компании. У нас есть
динамичная система скидкок - уточняйте у своего менеджера!
Ускоренная индексация Вашего сайта

Бюджет не менее
6 000 / мес.

1200

Хостинг / Домен / Тех. работы
86

Переадресация с одного домена на другой

Это необходимо, когда у Вас есть два домена, которые должны
вести на один сайт, например: сайт.рф и site.ru

87

Покупка и поддержка дополнительного домена

RU, РФ

88

NET, ORG, BIZ, SU, INFO, COM, COM.RU

350
900 / год
От 1000 / год

89

Подключение домена 3-го уровня к основному сайту

Пример: www.Магазин.ВашеИмя.ru

600

90

Почтовый ящик на Вашем домене (info@site.ru)

Используем корпоративную Яндекс.Почту — она удобная и
защищенная.

1000

91

дизайн
Продление хостинга и домена для сайта «Корпоративный», Эконом
Стандарт
дизайн
со 2 года
Премиум дизайн

3000 / год

92

Продление хостинга и домена для сайта «Лэндинг», со 2
года

3000 / год

93

Продление хостинга и домена для сайта «Интернетмагазин», со 2 года

3600 / год

94

Работа нашего специалиста (дизайнер / верстальщик /
программист), 1 час

850

