
СОПРОВОЖДЕНИЕ
САЙТА
Когда Ваш сайт создан, необходимо наполнить 
его подробной информацией. Сайт станет Вашим 
незаменимым помощником, если клиент будет 
находить на сайте ответы на все интересующие 
вопросы.

Далее, необходимо поддерживать на 
сайте актуальную информацию, обновлять 
цены, добавлять новые позиции, убирать 
неактуальные, сообщать об актуальных акциях и 
новостях компании.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

 � Написание текстов;

 � Актуализация информации на сайте;

 � Добавление товаров в каталог;

 � Обновление цен в каталоге на сайте;

 � Обработка предоставленных фотографий для 
публикации на сайте;

 � Подбор и обработка изображений;

 � Добавление видеозаписей;

 � Верстка таблиц (прайсов, спецификаций);

 � Добавление акций;

 � Ведение новостной колонки, блога

Наши специалисты могут взять на себя все хлопоты по работе с контентом сайта.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подойдет в случае, если обновление 
информации на сайте требуется несколько раз в 
год.

Вы ставите задачу, мы рассчитываем стоимость 
работ, согласовываем с Вами стоимость, срок и 
приступаем к работе. 

Минимальный заказ: 6 000 руб.

Подойдет  в случае, если информация на сайте 
требует постоянной актуализации, обновления, 
добавления.

Вы не тратите время на согласование стоимости 
выполнения работ. Ставите нам задачи, мы их 
выполняем.

10 000 руб. в месяц при оплате помесячно

7 500 руб. в месяц при квартальной оплате

Проектная система Абонементная система



КАК ФОРМИРУЕТСЯ
СТОИМОСТЬ?

Ниже представлено несколько примеров заданий от наших клиентов с указанием 
стоимости выполнения, которые должны помочь Вам понять логику нашего 
ценообразования.

Появилось 4 новые услуги. Нужно создать под каждую услугу на сайте свою страницу, написать 
про каждую услугу текст, описывающий суть, порядок ее предоставления, основные условия. По 
каждой услуге необходимо сверстать таблицу цен, дадим фото примеров выполненных работ. Их 
необходимо обработать и добавить на странице данной услуги.

Стоимость: 8 000 руб.

Напишите на главную страницу сайта текст на 1 500 – 2 000 знаков о нашей компании. Подберите 
красивые изображения, опубликуйте текст на сайте.

Стоимость: 3 000 руб.

Добавить в каталог 30 товаров. Информацию брать с сайта поставщика: название, цена, текстовое 
описание, фото. Текст отформатировать, оформить.

Стоимость: 6 000 руб.

Обновить цены в 45 товарах.

Стоимость: 2 000 руб.

Появились новые фотографии реализованных проектов (20 шт.), обработайте их в графическом 
редакторе, чтобы корректно открывались на сайте. Опубликуйте на сайте в разделе «Наши работы».

Стоимость 4 000 руб. 


