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Модули для расширения функционала сайта
№ Наименование дополнительной услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Калькулятор / Конфигуратор (Онлайн расчет стоимости товара / услуги
и пр.)
Таймер обратного отсчета
Форма быстрой заявки с расширенным перечнем полей для
заполнения
Форум (зависит от количества функций)
Автоматический перевод сайта на иностранный язык (Google Translate)
Водяные знаки на фото
Прогноз погоды / Курс валют / Курс металла / Бегущая строка /
Календарь
Каталог продукции с возможностью оформления заказа (но не оплаты).
В цену включено наполнение 10 товарных позиций.
Выбор языка сайта (в цену не входит перевод и размещение текстов)
Выбор города (без настройки смены контента в зависимости от города)
Автоматическое определение города (без настройки смены контента в
зависимости от города)
Отзывы клиентов (возможность добавления отзывов посетителями
сайта)
Поиск по сайту
Бронирования и резерваций (для гостиниц, отелей, концертных залов и
пр.)
Подбор отелей и туров (основан на партнерке Travelpayouts,
объединяющей такие сервисы как Aviasales (продажа авиабилетов),
Hotellook (выбор отелей), Jetradar)
Музыкальное сопровождение сайта
Разработка формы (запись на прием / опрос и пр.)
Личный кабинет пользователя (регистрация / авторизация на сайте)
Специальные предложения (для интернет магазина)
Недавно просмотренные товары (для интернет магазина)
Сравнение товаров (для интернет магазина)
Расширенный фильтр товаров (по цене, производителю, габаритам и
пр.) (для интернет магазина)
Доска объявлений (размещение объявлений посетителями сайта)
Добавить в закладки
Блог (для размещения статей)
Мультимагазин (в цену входит выбор города, автоопределение города,
отображение разных категорий / товаров / контактов в зависимости от
города)
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Цена (руб.)
от 4 000
1 600
1 600
от 7 500
900
1 600
900
1 900
1 500
2 000
4 000
1 200
1 200
3 000
4 500
2 000
от 1 000
от 5 000
2 000
2 000
от 4 000
от 2 000
от 8 000
2 000
2 000
7 500
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

Онлайн-консультант на сайте
Обратный звонок с сайта
Постой, не уходи (сайт предложит скидку, если посетитель надумает
уйти, ничего не купив)
Поделиться в социальных сетях
Сообщества (для связи с группой Вконтакте / Facebook / Twitter), одна
социальная сеть
Комментарии на странице (ВКонтакте / HyperComments)
Наши клиенты и партнеры (статический блок с логотипами / слайдер с
логотипами)
Отзывы клиентов (слайдер)
Рекламный баннер
Интерактивная карта
Фотогалерея
Новости компании
Каталог продукции - для сайта "Корпоративный" (Возможность
оформления заказа (но не оплаты). В цену включено наполнение 25
товарных позиций. Корзина, популярные товары, возможность
интеграции, личный кабинет с историей заказов и любимыми адресами
доставки, планируемые акции и скидки, рассылки клиентам.

1 200
1 200
2 000
900
10200
900
1 500 / 3 000
3 500
1 500
900
900
2 000

5 500

Интеграция элементов взаимодействия со сторонними системами
№ Наименование дополнительной услуги
1
2
3
4
5
6

Регистрация интернет магазина в Яндекс.Маркет
Размещение товаров в Яндекс.Маркет
Интеграция с 1С Бухгалтерия / Склад (версии 8.хх)
Интеграция с сайтами поставщиков
Интеграция с сервисом онлайн-оплаты (прием платежей от клиентов)
Интеграция с сервисами поиска туров / бронирования и т.п. (без учета
приобретения)

Цена (руб.)
1 500
от 2 000
от 10 000
от 10 000
2 500
от 5 000

Услуги дизайна и оформления
№ Наименование дополнительной услуги
1
2
3

Прорисовка Вашего логотипа (без доработок/ с доработками)
Разработка логотипа на заказ (2 варианта / 4 вариантов)
Написание названия компании фирменным шрифтом (в случае
отсутствия логотипа)
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Цена (руб.)

1 500 / 3 000
5 600 / 9 600
500
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4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Разработка фирменного стиля (макет визитной карточки (персональная,
корпоративная), макет фирменного бланка, макет фирменного конверта
(E65, C4, C5)) с тремя поправками (доработками) к нему). Не включает
разработку логотипа.
Разработка статических jpg/png баннеров (468х60, 600х90, 900х100 и
пр.)
Разработка gif баннеров (468х60, 600х90, 900х100 и пр.)
Разработка flash баннеров (468х60, 600х90, 900х100 и пр.)
Flash анимация логотипа
Разработка иконок (одна штука)
Перерисовка изображений / иконок (одна штука)
Редактирование фотографий (ретушь / кадрирование) (за одно фото)
Подбор тематических фотографий для сайта (за одно фото) (без
покупки / редактирования фото)
Смена оформления подложки сайта (заднего фона)
Изменение элементов дизайна / верстки на «главной» странице сайта
Смена дизайна главной страницы для сайта «Корпоративный» (смена
шаблона главной страницы)
Стилизация «Меню» / Дополнительное «Меню»
Разработка дизайна титульной («главной») страницы сайта
Разработка дизайна внутренней страницы сайта
Полиграфический дизайн: визитки, календари, буклеты, упаковки и пр.
(по запросу)

от 10 900

от 1 500
от 2 000
от 3 000
от 3 500
от 200
от 200
от 100
150
500
900
4 500
от 2 000
8 500
3 500
от 1 500

Услуги работы с текстами
№ Наименование дополнительной услуги
1

2

3
4
5
6
7

Технический рерайтинг для внутренних страниц сайта (мы берем
предоставленный вами текст и переписываем его своими словами –
стилистически грамотно и без ошибок) (1 000 знаков)
Рерайтинг с заданными ключевыми словами (при переписывании
текста мы добавляем в него заданные вами наименования вашей
продукции или услуг)(1 000 знаков)
Копирайтинг (написание текста с нуля по вашему техническому
заданию). Такой текст подойдет для страницы «О компании» или
«Услуги» и позволит раскрыть индивидуальные особенности вашей
организации (1 000 знаков)
Написание продающей статьи (до 2 000 знаков)
Копирайтинг на иностранном языке (1 000 знаков)
Набор текста с изображениями (1 000 знаков)
Нейминг (разработка названия компании / продукта) (3 вариантов)
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Цена (руб.)
300

600

450
2 200
750
250
2 500
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Наполнение и верстка сайта
№ Наименование дополнительной услуги
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наполнение / Редактирование 1 страница сайта (сверх включенного в
тариф объема) материалами Заказчика (только текст) (не включена
обработка текста и добавление фотографий)
Наполнение / Редактирование 1 страницы сайта (сверх включенного в
тариф объема) материалами заказчика (до 10 фотографий, не включена
обработка текста и фотографий)
Добавление 1 страницы сайта «Под Ключ» (рерайт текста до 1 000
знаков и 3 изображений с обработкой с размещение на сайте)
Наполнение 1 позиции в каталоге (сверх включенного в тариф объема)
Вставка видео / flash ролика на страницу
Добавление на сайт фавикона (на основе вашего логотипа или иконки)
Раскрывающийся список (за каждый элемент списка)
Фиксированное верхнее «Меню» (при пролистывании страницы, меню
остается видимым)
Добавление дополнительного блока на сайт (для сайта
«Корпоративный»)
Размещение иконок социальных сетей (с прописыванием гиперссылок)
(одна иконка)

Цена (руб.)
от 300

от 450
750
от 200
200
700
200
1 500
700
200

Поддержка сайта
№ Наименование дополнительной услуги

1

Техническое сопровождение сайта (регулярный мониторинг на
работоспособность, устранение проблем с хостингом, выявление и
удаление вирусов на сайте, восстановление сайта / разделов сайта до
последней сохраненной копии)

2

Индивидуальное обучение работе с системой управления сайта (один
час)

Цена (руб.)
990/месяц
5 940/год
(скидка 50%
при оплате
на год)
900

Продвижение сайта
№ Наименование дополнительной услуги
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Оптимизация структуры сайта, (за одну страницу) (прописывание
ключевые слова, заголовки, метатэги и пр.) (от 50 страниц / от 10
страниц / до 10 страниц)
Создание XML-карты сайта
Замена / установка счетчиков статистики (Яндекс. Метрика / Google
Analytics / Liveinternet), (один счётчик)
Настройка статистики посещений (анализ активности, отслеживание
целей и пр.)
Прописывание ЧПУ (человекопонятные URL)
Внесение изменений в файл robots.txt
Поисковое продвижение (продвижение ссылками, размещение ссылок
сайта на сторонних ресурсах) (40 ссылок)
Контекстная реклама в Яндекс или Google
Реклама в социальных сетях
SEO копирайтинг (для статейного продвижения сайта) (1 000 знаков)
Размещение SEO статьи на одном ресурсе
Разработка семантического ядра (подбор ключевых фраз для SEO
продвижения)
Юзабилити-аудит сайта
Регистрация сайта в каталогах (Яндекс.Каталог, Яндекс.Карты, Google
Карты, 2GIS, Rosfirm.ru, B2b-russia.ru, Flamp.ru,
Irecommend.ru,Otzovik.com) (без учета стоимости размещения на
самого сервиса)
Пакетное предложение: Первичная SEO-оптимизация (оптимизация 10
страниц сайта, установка счетчика Яндекс.Метрика, настройка robots.txt,
прописывание ЧПУ, создание XML карты сайта)

250 /300 /450
700
700
от 2 500
700
500
3 500
от 4 900/мес
от 4 000/мес
700
от 450
700
2 500
2 000

4 500

Домены и технические работы с сайтом
№ Наименование дополнительной услуги
1

2
3
4
5
6
7

Покупка и поддержка дополнительного домена (RU, РФ)
Покупка и поддержка дополнительного домена (NET, ORG, BIZ, SU,
INFO, COM, COM.RU)
Подключение домена 3-го уровня к основному сайту (пример:
www.Магазин.ВашеИмя.ru)
Создание почты на собственном домене
Установка на сайте системы управления (WordPress, Joomla, Drupal)
Импорт товаров в интернет-магазин (в формате .*csv)
Работа нашего специалиста (дизайнер / верстальщик / программист)
(один час)
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Цена (руб.)
300/год

от 600/год
700
900
от 4 000
от 5 000
900

zemlyanika.org

+7 (906) 174 00 99
info@zemlyanika.org
zemlyanika.org

Маркетинг
№

Наименование дополнительной услуги

Цена (руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8

Интеграция с сервисом SMS рассылки
Интеграция с сервисом E-mail рассылки
Подбор баз для холодных звонков
Разработка индивидуального личного кабинета
Мобильная версия сайта
Подключение CRM-системы
Подключение тикет-системы (обработка входящих заявок)
Подключение биллинга
Экспресс создание сайта (в срок до 7 дней) (требуется предварительная
оценка задания)

от 1 500
от 1 500
от 1 500
от 12 000
от 2 500
от 1 500
от 6 000
от 12 000

9

+ 50% к цене

Тарифы на услугу «Обратный звонок с сайта»
№ Наименование дополнительной услуги
1
2
3

Пакет «Мини» (250 минут по России)
Пакет «Стандарт» (750 минут по России)
Пакет «Макси» (1250 минут по России)
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Цена (руб.)
1 000
3 000
5 000
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