Цены актуальны для сайта vedeniesaitov.ru

Разработка сайтов
Наша компания предоставляет полных комплекс услуг по разработке веб-сайтов.

Сайт визитка

Корпоративный

Магазин

Landing Page

Сайт с информацией о деятельности,
контактами и услугами компании.

Сайт со структурой для компаний и
организаций.

Сайт интернет-магазин для успешного
ведения бизнеса в сети.

Сайт для быстрого увеличения потока
клиентов, заявок, лидов, промоакций.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

Дизайн и верстка макета;
Создание страниц до 10 шт.;
Домен или его настройка;
Хостинг или его настройка;
Первоначальное заполнение
страниц сайта.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

от 20 300 руб.

Премиум дизайн и верстка макета;
Создание большого количества
страниц;
Домен или его настройка;
Хостинг или его настройка;
Первоначальное заполнение
страниц сайта;
Оптимизация сайта;
Авторские скрипты и доп. модули.

7)
8)

Премиум дизайн и верстка макета;
Настройка магазина;
Подключение способов оплаты;
Домен или его настройка;
Хостинг или его настройка;
Первоначальное заполнение
страниц сайта;
Оптимизация сайта;
Авторские скрипты и доп. модули.

от 30 200 руб.

от 30 500 руб.

5)
6)

Дизайн и верстка макета;
Домен или его настройка;
Хостинг или его настройка;
Первоначальное заполнение
страниц сайта;
Оптимизация сайта;
Авторские скрипты и доп. модули.

от 20 700 руб.

Для более точного расчета стоимости обратитесь к нашим профессиональным консультантам!
Расчет стоимости будет выполнен с учетом всех актуальных акций и специальных предложений.

Телефон: (499) 399-37-22 // Email: support@reboox.ru // Сайт: https://vedeniesaitov.ru

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Цены актуальны для сайта vedeniesaitov.ru

Продвижение веб-сайтов
Наша компания предоставляет полных комплекс услуг по продвижению веб-сайтов.

Старт

Плюс

Бизнес

Ультра

Продвижение для новых, молодых
сайтов. Продвижение низкочастотных
запросов.

Продвижение по низкочастотным и
высокочастотным запросам.

Продвижение по высокочастотным
запросам.

Комплексное продвижение сайта и
работа над узнаваемостью бренда.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Составление семантического
ядра;
Оптимизация сайта;
Технический аудит;
Регистрация в каталогах,
рейтингах;
Уникальный контент для сайта;
От 100 до 500 запросов.

от 12 000 руб.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Составление семантического
ядра;
Оптимизация сайта;
Технический аудит;
Регистрация в каталогах,
рейтингах;
Уникальный контент для сайта;
От 100 до 1000 запросов.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

от 24 200 руб.

Что входит в стоимость:
Составление семантического
ядра;
Оптимизация сайта;
Технический аудит;
Регистрация в каталогах,
рейтингах;
Уникальный контент для сайта;
От 100 до 5000 запросов.
от 46 500 руб.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Составление семантического
ядра;
Оптимизация сайта;
Технический аудит;
Регистрация в каталогах,
рейтингах;
Уникальный контент для сайта;
От 100 до 10000 запросов.

от 68 700 руб.

Для более точного расчета стоимости обратитесь к нашим профессиональным консультантам!
Расчет стоимости будет выполнен с учетом всех актуальных акций и специальных предложений.

Телефон: (499) 399-37-22 // Email: support@reboox.ru // Сайт: https://vedeniesaitov.ru
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Цены актуальны для сайта vedeniesaitov.ru

Техподдержка сайтов
Наша компания предоставляет полных комплекс услуг по поддержке веб-сайтов.

Мини

Старт

Бизнес

Эксперт

Для небольших объемов работы с
сайтом.

Для небольших компаний и организаций.
Удобно и просто!

Для корпоративных клиентов. Кому
важно быть онлайн 24 часа!

Постоянная поддержка сайта.
Обновление сайта ежедневно.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Изменения производятся по заявке на email / До 15 шт
Защита от вирусов
Резервное копирование сайта раз в месяц
Обновление и размещение информации
Контроль оплаты продления хостинга,
домена
Мониторинг работоспособности сайта
Оформление страниц сайта, обработка
изображений
Консультации и рекомендации по сайту

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Изменения производятся по заявке на email / До 25 шт
Защита от вирусов
Резервное копирование сайта раз в месяц
Обновление и размещение информации
Коррекция ошибок, возникающих в работе
с сайтом
Контроль оплаты продления хостинга,
домена
Мониторинг работоспособности сайта
Оформление страниц сайта, обработка
изображений
Консультации и рекомендации по сайту

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Изменения производятся по заявке на email / До 45 шт
Защита от вирусов
Резервное копирование сайта раз в
месяц
Обновление и размещение информации
Коррекция ошибок, возникающих в
работе с сайтом
Контроль оплаты продления хостинга,
домена
Мониторинг работоспособности сайта
Оформление страниц сайта, обработка
изображений
Консультации и рекомендации по сайту
Постоянная поддержка сайта
Без выходных

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

9 800 руб. / мес.

12 300 руб. / мес.

14 800 руб. / мес.

Изменения производятся по заявке на email / До 100 шт
Защита от вирусов
Резервное копирование сайта раз в
месяц
Обновление и размещение информации
Коррекция ошибок, возникающих в
работе с сайтом
Контроль оплаты продления хостинга,
домена
Мониторинг работоспособности сайта
Оформление страниц сайта, обработка
изображений
Консультации и рекомендации по сайту
Постоянная поддержка сайта
Мониторинг комментариев
Отслеживание спам-активности
Коррекция ошибок, возникающих в
работе с сайтом
Без выходных

17 900 руб. / мес.

Для более точного расчета стоимости обратитесь к нашим профессиональным консультантам!
Расчет стоимости будет выполнен с учетом всех актуальных акций и специальных предложений.

Телефон: (499) 399-37-22 // Email: support@reboox.ru // Сайт: https://vedeniesaitov.ru

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Цены актуальны для сайта vedeniesaitov.ru

Реклама сайтов
Наша компания предоставляет полных комплекс услуг по рекламе веб-сайтов.

Контекстная реклама

Ведение контекстной
рекламы

Настройка рекламы в сетях

Ведение рекламы в сетях

Настройка рекламной компании Яндекс
Директ или Google Adwords

Ведение рекламной компании Яндекс
директ или Google Adwords

Настройка таргетинговой и
ретаргетинговой рекламы Вконтакте,
Facebook и т.д.

Ведение таргетинговой и
ретаргетинговой рекламы Вконтакте,
Facebook и т.д.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

подбор запросов
оптимизация бюджета
определение позиций размещения
настройка кампании
написание объявлений
корректировка ставок
корректировка текстов объявлений для
повышения CTR

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

от 12900 руб.

подбор запросов
оптимизация бюджета
определение позиций размещения
настройка кампании
написание объявлений
контроль за размещением объявлений на
заданных позициях
корректировка ставок
корректировка текстов объявлений для
повышения CTR
ежемесячные отчеты
анализ рекламной компании

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

от 8900 руб.\ мес.

подбор целевой аудитории
оптимизация бюджета
определение видимости объявлений
настройка кампании
составление объявлений
корректировка ставок
корректировка текстов объявлений для
повышения CTR

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

от 6900 руб.

подбор целевой аудитории
оптимизация бюджета
определение видимости объявлений
мониторинг рекламной компании
настройка кампании
составление объявлений
контроль за размещением объявлений
на заданных позициях
корректировка ставок
корректировка текстов объявлений для
повышения CTR
ежемесячные отчеты
анализ рекламной компании

от 5400 руб.\ мес.

Для более точного расчета стоимости обратитесь к нашим профессиональным консультантам!
Расчет стоимости будет выполнен с учетом всех актуальных акций и специальных предложений.
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